
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

305003, РОССИЯ, Курская область, город Курск, переулок Верхнеказацкий, д. 9
(ветеринарная лаборатория, кадастровый номер 46:29:102360:163).

адреса мест осуществления деятельности

1.

305003, РОССИЯ, Курская область, город Курск, переулок Верхнеказацкий, д. 9
(кадастровый номер 46:29:102360:165),, (Виварий).

адреса мест осуществления деятельности

2.

305019, РОССИЯ, Курская область, город Курск, улица Малых, д. 17а (кадастровый
номер 46:29:101089:526).

адреса мест осуществления деятельности

3.

Испытательная лаборатория ОБУ "Курская областная ветеринарная лаборатория"

наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21ПИ76



305003, РОССИЯ, Курская область, город Курск, переулок Верхнеказацкий, д. 9
(ветеринарная лаборатория, кадастровый номер 46:29:102360:163).
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ 28887,
п.6.12;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Колориметрическ
ий

Обножка 01.49.24.140 0409000000;0410 Массовая доля пролина -
от 0,00 до 100,0 мг/г

1.2. ГОСТ 28497, п.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Комбикорма ;Мука грубого
помола и гранулы из
люцерны ;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Корм
готовый для непродуктивных
животных ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не

10.91.2;10.91.1;10.92.
1;10.20.4;10.13.16;10.
41.4

2301;230400000;2302;2
305000000;2306;23080
0;2309

Крошимость
гранул/крошимость

-
от 0 до 100 %

на 271 листах, лист 2РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы из
мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Комбикорма

1.3. ГОСТ 32043, п.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)

10.91.1 2309 Содержание витамина
А/Витамин А (ретинол ацетат)

-
от 40 до 6000  млн МЕ/т

Содержание витамина
Е/Витамин Е (токоферол
ацетат)

-
от 50 до 1000 г/т

1.4. ГОСТ 32043, п.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)

10.91.1 2309 Содержание витамина D2 и
витамина D3 / витамин D2
(эргокальциферол) и витамин
D3 (холекальциферол)

-
от 40 до 10000  млн МЕ/т

Содержание витамина
А/Витамин А (ретинол ацетат)

-
от 10 до 10000  млн МЕ/т

на 271 листах, лист 3РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.4. Содержание витамина
Е/витамин Е (токоферол
ацетат)

-
от 10 до 10000 г/т

1.5. ГОСТ 32042, п.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Премиксы;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Премиксы

10.91.1 230800;2309 Массовая доля витамина
В1/витамин В1(тиамин)

-
от 50 до 500 г/т

Массовая доля витамина
В2/витамин В2 (рибофлавин)

-
от 100 до 2000 г/т

1.6. ГОСТ 32042, п.8;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Колориметрическ
ий

Премиксы;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Премиксы

10.91.1 230800;2309 Массовая доля холинхлорида/
холинхлорид

-
от 1000 до 100000 г/т

1.7. ГОСТ 32042, п.9;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Колориметрическ
ий

Премиксы;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Премиксы

10.91.1 230800;2309 Массовая доля витамина
В5/витамин В5 (никотиновая
кислота)

-
от 100 до 3000 г/т

на 271 листах, лист 4РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.8. ГОСТ 32042,
п.10.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Премиксы;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Премиксы

10.91.1 230800;2309 Массовая доля витамина
В5/витамин В5 (никотиновая
кислота)

-
от 200 до 4000 г/т

1.9. ГОСТ 26176, п.9;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Комбикорма ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,
кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в
другие группировки ;Бобы
соевые, орехи земляные,
семена хлопка ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Овощи
бобовые зеленые ;Солома и
мякина зерновых культур
;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Ячмень,
рожь и овес ;Кукуруза
;Пшеница ;Рис нешелушеный
;Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Отруби, высевки и прочие

01.11.9;01.11.8;01.11.
7;01.11.6;01.11.5;01.1
1.4;01.11.3;01.11.2;01.
11.1;01.12.1;10.41.4;1
0.61.4;10.61.2;01.19.1;
10.81.2;10.81.14;10.92
.1;10.91.2;10.91.1;10.2
0.4;11.06.1;10.13.16

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;1213000000;1107
;2301;2302;2303;23040
0000;2305000000;2306;
230800;2309;1703;0708

Массовая доля растворимых
углеводов (сахаров)

-
от 0,0 до 100,0 %

на 271 листах, лист 5РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.9. отходы от обработки
зерновых культур ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них
;Культуры кормовые ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Мука грубого помола и
гранулы из люцерны ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Комбикорма

на 271 листах, лист 6РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.9.

1.10. ГОСТ ISO 3890-1,
п.8;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Молоко и молочные
продукты;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко сырое овечье и козье
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молочная
продукция прочая ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Мороженое ;Молоко и
молочные продукты

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.5;10.51.3;10.
51.4;10.51.1;10.51.2;1
0.52.1

0401;0402;0403;0404;0
405;0406;210500;2106

Методы экстракции -
-

1.11. ГОСТ ISO 3890-2, п.3-
9;Пробоподготовка;пробопод
готовка

Молоко и молочные
продукты;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко сырое овечье и козье
;Молоко сырое, не

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.5;10.51.3;10.
51.4;10.51.1;10.51.2;1
0.52.1

0401;0402;0403;0404;0
405;0406;210500;2106

Методы очистки экстракта -
-

на 271 листах, лист 7РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.11. включенное в другие
группировки ;Молочная
продукция прочая ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Мороженое ;Молоко и
молочные продукты

1.12. Методические указания по
определению качества
кормов для
сельскохозяйственной птицы
по степени окисления и
гидролиза от 27.01.2003 ,
п.3.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Комбикорма ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,
кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в
другие группировки ;Бобы
соевые, орехи земляные,
семена хлопка ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Овощи
бобовые зеленые ;Солома и
мякина зерновых культур
;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Ячмень,

01.11.9;01.11.8;01.11.
7;01.11.6;01.11.5;01.1
1.4;01.11.3;01.11.2;01.
11.1;10.61.2;10.61.4;1
0.81.2;10.81.14;10.92.
1;10.91.1;11.06.1;10.2
0.4;10.41.1;10.13.16

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;1213000000;2301
;2302;2303;230400000;
2305000000;2306;2308
00;2309;0708;0713;293
6;3507

Кислотное число -
от 0,1 до 60,0 мг КОН/г

на 271 листах, лист 8РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.12. рожь и овес ;Кукуруза
;Пшеница ;Мука из зерновых
культур, овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Отруби, высевки и
прочие отходы от обработки
зерновых культур ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Солод
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Комбикорма

на 271 листах, лист 9РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.12.

1.13. ГОСТ 32167, п.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Мед натуральный 01.49.21 0409000000 Массовая доля глюкозы -
от 22,00 до 40,00 %

Массовая доля сахарозы -
от 0,10 до 8,00 %

Массовая доля фруктозы -
от 30,00 до 43,00 %

1.14. ГОСТ 34137;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Пищевая продукция;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молочная
продукция прочая ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные
;Мороженое ;Мясо крупного

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.1;10.51.5;10.
51.3;10.51.4;10.51.2;1
0.52.1;10.11.1;10.11.2;
10.11.3;10.11.6;10.12.
5;10.12.4;10.12.2;10.1
2.1;10.13.1;01.47.2;10.
89.12

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0210;0504000000;0401;
0402;0403;0404;0405;0
406;0407;0408;160100;
1602;210500;2106

Цефаклор -
от 5 до 500 мкг/кг

Цефалексин -
от 5 до 500 мкг/кг

Цефкином -
от 5 до 500 мкг/кг

Цефотаксим -
от 5 до 500 мкг/кг

Цефтиофур и метаболиты -
от 30 до 3000 мкг/кг

на 271 листах, лист 10РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14. рогатого скота, свинина,
баранина, козлятина, конина
и мясо прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо

на 271 листах, лист 11РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14. сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского питания
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе консервированные
или вареные; белок яичный
;Пищевая продукция

1.15. ГОСТ 26312.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур

10.61.1;10.61.3 1103 Зараженность
вредителями/зараженность
вредителями хлебных
запасов/зараженность
вредителями хлебных запасов
(насекомые,
клещи)/зараженность
вредителями хлебных запасов
(насекомыми, клещами)

-
от 0 до 500 экз./кг

на 271 листах, лист 12РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.16. ГОСТ 33971;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.6;10.12.5;10.1
2.4;10.12.2;10.12.1

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0210;0504000000

1,4-бисдезоксикарбадокс -
от 0,5 до 8,0 мкг/кг

3-метилхиноксалин-2-
карбоновая кислота

-
от 0,5 до 8,0 мкг/кг

Остаточное содержание
метаболитов карбадокса и
олаквиндокса

-
от 0,5 до 8,0 мкг/кг

хиноксалин-2-карбоновая
кислота

-
от 0,5 до 8,0 мкг/кг

на 271 листах, лист 13РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.16. в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского питания
;Пищевая продукция

1.17. МУК 4.1.3524-17 Измерение
остаточного содержания
финпронила и его метаболита
фипронил-сульфона в
зеленой массе, семенах и
масле подсолнечника,
зеленой массе, зерне и масле
кукурузы методом газовой
хроматографии с масс-
спектрометрическим
детектированием;Химически
е испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Кукуруза ;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Семена
льна, горчицы, рапса,
сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Масло
подсолнечное и его фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Масло
подсолнечное и его фракции
нерафинированные

01.11.2;10.91.10;01.11
.9;10.41.54;10.41.24

1005;1512;120600;2308
00

Фипронил -
от 0,0010  до 0,1000 мг/кг

на 271 листах, лист 14РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.18. ГОСТ 34480;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.6;10.12.5;10.1
2.4;10.12.2;10.12.1;10.
13.1

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0210;0504000000;1601
00;1602

Амоксициллин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Ампициллин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Бензилпенициллин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Диклоксациллин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Клоксациллин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Нафциллин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Оксациллин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Тиамфеникол -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Феноксиметилпенициллин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Флорфеникол -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

Флорфеникол амин -
от 1,0 до 1000,0 мкг/кг

на 271 листах, лист 15РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.18. в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского питания
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Пищевая продукция

Хлорамфеникол -
от 0,2 до 1000,0 мкг/кг

1.19. ГОСТ 7636,
п.3.7.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Растения водные, животные
морские и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства ;

03.12.2;03.12.1;03.12.
3;03.21.4;03.21.3;03.2
1.2;03.21.1;03.21.5;03.
22.4;03.22.3;03.22.2;0
3.22.1;10.20.3;10.20.2;
10.20.1;10.20.4;10.41.
12

0301;0302;0303;0304;0
305;0306;0307;0308;03
09;1604;1605;2301;230
9;1504

Массовая доля жира / жир -
от 0,1 до 100,0 %

на 271 листах, лист 16РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.19. Ракообразные морские
немороженые, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные,
моллюски и прочие
беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные
или консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или

на 271 листах, лист 17РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.19. мороженая ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жиры и масла
и их фракции из рыбы и
морских млекопитающих
;Рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них

1.20. ГОСТ 7636,
п.3.7.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная

03.12.2;03.12.1;03.12.
3;03.21.5;03.21.4;03.2
1.3;03.21.2;03.21.1;03.
22.4;03.22.3;03.22.2;0
3.22.1;10.20.3;10.20.2;
10.20.1;10.20.4;10.41.
12

0301;0302;0303;0304;0
305;0306;0307;0308;03
09;1604;1605;2301;230
9;1504

Массовая доля жира / жир -
от 0,1 до 100,0 %

на 271 листах, лист 18РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные,
моллюски и прочие
беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные
или консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим

на 271 листах, лист 19РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. способом; икра и заменители
икры ;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жиры и масла
и их фракции из рыбы и
морских млекопитающих
;Рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них

1.21.   МУК 4.1.1966-05
Определение остаточных
количеств протиоконазола по
его основному метаболиту
протиоконазол-дестио в зерне
и соломе зерновых колосовых
культур методом
газожидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Зерновые культуры;Пшеница
;Кукуруза ;Сорго, просо и
прочие зерновые культуры
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена

01.11.1;01.11.2;01.11.
4;01.11.6;01.11.7;01.1
1.8;01.11.9;01.12.1;11.
06.1;01.11.3

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;1202;12
0400;1205;120600;1207
;1214

Протиоконазол -
от 0,02 до 0,20 мг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.21. Хроматография
газовая/газожидкостная

прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Рис
нешелушеный ;Солод
;Ячмень, рожь и овес
;Зерновые культуры

1.22. ГОСТ 31466, п.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Пищевая
продукция;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского питания
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Пищевая продукция

10.12.4;10.12.2;10.12.
3;10.13.1;10.12.1;10.1
2.5

0207;160100;1602 Размеры костных включений -
от 1,00 до 9,00 мм
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. СТО 00932169.102-
2013;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Ячмень, рожь и овес 01.11.3 1002;1003 Содержание фузариозных
зерен в зерне ржи и
ячменя/Фузариозные зерна/
Содержание фузариозных
зерен/Наличие фузариозных
зерен

-
от 0,0 до 100,0 %

1.24. СТО 00932169.106-
2018;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Кукуруза 01.11.2 1005 Содержание зерен с желто-
зеленой
флуоресценцией/содержание
зерен с ярко желто-зеленой
флуоресценцией/наличие
зерен с ярко желто-зеленой
флуоресценцией/наличие
зерен с желто-зеленой
флуоресценцией

-
от 0,00 до 100,00 %

1.25. ГОСТ 13979.4,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур

10.41.4 2306 Массовая доля
мелочи/содержание мелочи

-
от 0,00 до 100,00 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26. ГОСТ 30305.3,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Молочная продукция прочая
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные

10.51.5;10.51.2 0402 Кислотность -
от 1,0 до 100,0 градус
Тернера
от 1,0 до 100,0 °Т

1.27. МВИ. МН 2786-2013
"Методика выполнения
измерений содержания
афлатоксина M1 в молоке,
масле, сыре и детском
питании на основе сухого
молока с использованием
тест-системы "Ридаскрин"
производства R-BIOPHARM
AG (Германия)"
(свидетельство об аттестации
N 761/2013 от
29.03.2013);Иммунологическ
ие
исследования;иммунофермен
тный метод

Молоко и молочные
продукты;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко сырое овечье и козье
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молоко и
молочные продукты

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.1

0401;0402 Афлатоксин М1 -
от 5,0 до 80,0 нг/кг

1.28. МВИ. МН 2786-2013
"Методика выполнения
измерений содержания
афлатоксина M1 в молоке,

Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-

10.51.3 0405 Афлатоксин М1 -
от 25,0 до 400,0 нг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.28. масле, сыре и детском
питании на основе сухого
молока с использованием
тест-системы "Ридаскрин"
производства R-BIOPHARM
AG (Германия)"
(свидетельство об аттестации
N 761/2013 от
29.03.2013);Иммунологическ
ие
исследования;иммунофермен
тный метод

растительные

1.29. МВИ. МН 2786-2013
"Методика выполнения
измерений содержания
афлатоксина M1 в молоке,
масле, сыре и детском
питании на основе сухого
молока с использованием
тест-системы "Ридаскрин"
производства R-BIOPHARM
AG (Германия)"
(свидетельство об аттестации
N 761/2013 от
29.03.2013);Иммунологическ
ие
исследования;иммунофермен
тный метод

Молоко и молочные
продукты;Сыры, продукты
сырные и творог ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Молоко и
молочные продукты

10.51.4;10.51.2 0406;0402 Афлатоксин М1 -
от 50,0 до 800,0 нг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.30. ГОСТ 31869, п.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые упакованные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая

11.07.11;36.00.11 2201 Массовая концентрация
аммония/Аммоний

-
от 0,500  до 5000,000
мг/дм³

Массовая концентрация
калия/Калий

-
от 0,500 до 5000,000
мг/дм³

Массовая концентрация
кальция/Кальций

-
от 0,500 до 5000,000
мг/дм³

Массовая концентрация
натрия/Натрий

-
от 0,500 до 5000,000
мг/дм³

1.31. ГОСТ 33045, п.8;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрический

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые упакованные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая

11.07.11;36.00.11 2201 Массовая концентрация азота
нитратов

-
от 0,1 до 6,0 мг/дм³

1.32. ГОСТ 31870, п.4;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые упакованные,

11.07.11;36.00.11 2201 Массовая концентрация
железа/Железо

-
от 0,04  до 2,50 мг/дм³
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. Атомно-абсорбционный
спектрометрический (ААС)

не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая

Массовая концентрация
кадмия/Кадмий

-
от 0,0001  до 0,1000
мг/дм³

Массовая концентрация
марганца/Марганец

-
от 0,001 до 0,500 мг/дм³

Массовая концентрация
меди/Медь

-
от 0,001  до 0,500 мг/дм³

Массовая концентрация
мышьяка/Мышьяк

-
от 0,005 до 3,000 мг/дм³

Массовая концентрация
олова/Олово

-
от 0,005  до 3,000 мг/дм³

Массовая концентрация
свинца/Свинец

-
от 0,001 до 0,500 мг/дм³

Массовая концентрация
цинка/Цинк

-
от 0,001 до 0,500 мг/дм³

1.33. ГОСТ 18165, п.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрический

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые упакованные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая

11.07.11;36.00.11 2201 Массовая концентрация
алюминия / Содержание
алюминия

-
от 0,04 до 0,56 мг/ дм³
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.33.

1.34. Р 4.2.2643-10 Методы
лабораторных исследований
и испытаний
дезинфекционных средств
для оценки их эффективности
и безопасности  (утв.
Главным государственным
санитарным врачом РФ от
01.06.2010,
п.4.2.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Средства дезинфекционные 20.20.14 3808 Массовая доля активного йода -
от 0 до 100 %

Массовая доля активного
хлора

-
от 0 до 100 %

1.35. Р 4.2.2643-10 Методы
лабораторных исследований
и испытаний
дезинфекционных средств
для оценки их эффективности
и безопасности  (утв.
Главным государственным
санитарным врачом РФ от
01.06.2010,
п.4.2.2;Химические

Средства дезинфекционные 20.20.14 3808 Массовая доля надуксусной
кислоты

-
от 0 до 100 %

Массовая доля перекиси
водорода

-
от 0 до 100 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.35. физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

1.36. Р 4.2.2643-10 Методы
лабораторных исследований
и испытаний
дезинфекционных средств
для оценки их эффективности
и безопасности  (утв.
Главным государственным
санитарным врачом РФ от
01.06.2010),
п.4.2.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрический

Средства дезинфекционные 20.20.14 3808 Изопропанол -
от 0 до 100 %

1.37. Р 4.2.2643-10 Методы
лабораторных исследований
и испытаний
дезинфекционных средств
для оценки их эффективности
и безопасности  (утв.
Главным государственным
санитарным врачом РФ от
01.06.2010), п.4.2.9;

Средства дезинфекционные 20.20.14 3808 Массовая доля гидроокиси
натрия

-
от 0 до 100 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.37. Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

1.38. МУК 4.1.1945-05
Методические указания по
определению остаточных
количеств диквата в моркови,
луке, семенах и масле сои
методом высокоэффективной
жидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Бобы соевые ;Масло соевое и
его фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Масло соевое
и его фракции
нерафинированные

01.11.81;10.41.51;10.4
1.21

1201;1507 Дикват -
от 0,05  до 1,00 мг/кг

1.39. ГОСТ 30648.2,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Продукция детского питания
и диетическая

10.86.10 0401;0402;0403;0404;0
405;0406

Массовая доля общего белка/
Массовая доля белка

-
от 0,1 до 50,0 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.40. ГОСТ 30648.2,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Продукция детского питания
и диетическая

10.86.10 0401;0402;0403;0404;0
405;0406

Массовая доля общего белка/
Массовая доля белка

-
от 0,1 до 50,0 %

1.41. ГОСТ 34140;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
1.4;10.12.5;10.12.4;10.
12.2;10.12.3;10.12.1;1
0.13.1;01.47.2;03.12.2;
03.12.1;03.12.3;03.21.
5;03.21.4;03.21.3;03.2
1.2;03.21.1;03.22.4;03.
22.3;03.22.2;03.22.1;0
1.11.7;10.61.2;10.61.4;
10.61.1;10.61.3;10.39.
3;10.39.2;10.39.1;10.4
1.1;01.11.6;01.13.9;01.
21.1;01.22.1;01.23.1;0
1.24.2;01.24.1;01.25.9;
01.25.3;01.25.2;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;0401;040
2;0403;0404;0405;0406;
0407;0408;0409000000;
0504000000;0701;0702
00000;0703;0704;0705;
0706;070700;0708;0709
;0710;0711;0712;0713;0
714;0801;0802;0803;08
04;0805;0806;0807;080
8;0809;0810;0811;0812;
0813;1001;1002;1003;1
004;1005;1006;1007;10
08;350300;110100;1102
;1103;1104;1105;1106;1
107;1108;1201;1202;12
03000000;120400;

Массовая доля HT-2
токсина/HT-2 токсин

-
от 10,00 до 2000,00 мкг/кг

Массовая доля афлатоксина
G1/ афлатоксин G1

-
от 1,00 до 200,00 мкг/кг

Массовая доля афлатоксина
G2/ афлатоксин G2

-
от 1,00 до 200,00 мкг/кг

Массовая доля
диацетоксисцирпенола/диацет
оксисцирпенол

-
от 10,00 до 2000,00 мкг/кг

Массовая доля
монилиформина/монилиформ
ин

-
от 20,00 до 2000,00 мкг/кг

Массовая доля
ниваленола/ниваленол

-
от 100,00 до 10000,00
мкг/кг

Массовая доля
паксиллина/паксиллин

-
от 20,00 до 200,00 мкг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Сырье перо-пуховое,
прочие продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства ;

01.25.1;11.05.20;10.32
.1;10.41.2;10.41.5;10.4
1.6;10.41.4;01.49.24;0
1.49.21;10.42.1;10.62.
1;10.89.1;10.20.1;10.2
0.2;10.20.3;10.20.4;01.
13.2;01.13.4;01.13.3;0
1.13.1;01.13.5;01.13.6;
01.13.7;01.13.8;11.06.
1;10.32.2;10.31.1;01.4
1.2;01.45.2;01.49.22;1
0.52.1;10.51.1;10.51.2;
10.51.3;10.51.4;10.51.
5;01.11.1;01.11.2;01.1
1.3;01.11.4;01.11.5;01.
11.8;01.11.9;10.81.14;
10.81.2;10.92.1;10.91.
2;10.91.1;01.12.1

1205;120600;1208;1213
000000;1214;1302;1501
;1502;150300;1504;150
500;1506000000;1507;1
508;1509;1510;1511;15
12;1513;1514;1515;151
6;1517;160100;1602;16
0300;1604;1605;1901;1
902;2001;2002;2003;20
04;2005;200600;2007;2
008;2009;210500;2106;
2301;2302;2303;230400
000;2305000000;2306;2
30800;2309

Массовая доля
пенициллиновой кислоты/
пенициллиновая кислота

-
от 20,00 до 2000,00 мкг/кг

Массовая доля
стеригматоцистина/стеригмато
цистин

-
от 10,00 до 2000,00 мкг/кг

Массовая доля тенуазоновой
кислоты/ тенуазоновая
кислота

-
от 20,00 до 2000,00 мкг/кг

Массовая доля фузаренона
Х/фузаренон Х

-
от 500,00 до 10000,00
мкг/кг

Массовая доля
циклопиазоновой кислоты/
циклопиазоновая кислота

-
от 20,00 до 2000,00 мкг/кг

Массовая доля
цитринина/цитринин

-
от 50,00 до 2000,00 мкг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. Рыба пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. являющаяся продукцией
рыбоводства ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них
;Отруби, высевки и прочие
отходы от обработки
зерновых культур ;Рис
полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Сырье
растительное, отходы и
остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Плоды
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Отходы
пивоварения или виноделия
;Соки из фруктов и овощей
;Масла растительные и их
фракции нерафинированные
;Масла растительные и их
фракции рафинированные, но
не подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Продукты пищевые
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мед
натуральный ;Маргарин,
спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые, жиры
специального назначения,
заменители молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных ;Продукция
из рыбы свежая, охлажденная
или мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Ракообразные,
моллюски и прочие
беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные
или консервированные ;Мука

на 271 листах, лист 35РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
бахчевые ;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные ;Культуры
овощные плодовые прочие
;Культуры овощные салатные
или зеленые ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Солод ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
(кроме соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. группировки ;Мороженое
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молочная продукция прочая
;Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень,
рожь и овес ;Сорго, просо и
прочие зерновые культуры
;Солома и мякина зерновых
культур ;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Меласса ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Мука грубого помола и
гранулы из люцерны ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Рис
нешелушеный ;Пищевая
продукция

1.42. ГОСТ Р 54756;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Пищевая продукция;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Пищевая
продукция

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.1

0401 Массовая доля сывороточных
белков

-
от 0,40 до 2,00 %

1.43. ГОСТ ISO 712;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Зерновые культуры;Сорго,
просо и прочие зерновые
культуры ;Ячмень, рожь и
овес ;Пшеница ;Рис
нешелушеный ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Рис

01.11.4;01.11.3;01.11.
1;01.12.1;10.61.4;10.6
1.3;10.61.2;10.61.1

1001;1002;1003;1004;1
006;1007;1008;110100;
1102;1103;1104;2302

Массовая доля влаги/ влага/
влажность

-
от 0,01  до 100,00 г/100 г
от 0,01 до 100,00 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Зерновые культуры

1.44. МУК 4.1.1226-03
Определение остаточных
количеств никосульфурона в
воде, почве, зерне и зеленой
массе кукурузы методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Кукуруза ;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)

01.11.2;10.91.1 1005;230800;2309 Никосульфурон -
от 0,01 до 0,10 мг/кг

1.45. ГОСТ Р 54950 (ИСО
14565:2000);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны

10.92.1;10.91.1;10.91.
2

230800;2309 Витамин А -
от 1700 до 600000 МЕ/кг

на 271 листах, лист 39РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.45.

1.46. ГОСТ 32042, п.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Флуориметрическ
ий

Премиксы;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Премиксы

10.91.1 230800;2309 Массовая доля витамина
В1/витамин В1 (тиамин)

-
от 50 до 5000 г/т

1.47. ГОСТ 32201(ISO
13904:2005);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.61.2;10.61.4;1
0.81.2;10.81.14;10.92.
1;10.91.1;11.06.1;10.2
0.4;10.13.16;10.41.4

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;2301;2302;2303;23040
0000;2305000000;2306;
230800;2309;0708;0713
;110100;1102;1103;110
4;1105;1106;1107;1213
000000;1703;2936;3507

Содержание
триптофана/триптофан

-
от 0,1 до 2,0 %

на 271 листах, лист 40РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. Отруби, высевки и прочие
отходы от обработки
зерновых культур ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Солод
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы из
мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Комбикорма

на 271 листах, лист 41РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47.

1.48. ГОСТ 32167, п.7;Расчетный
метод;расчетный метод

Мед натуральный 01.49.21 0409000000 Массовая доля фруктозы и
глюкозы суммарно

Расчетный показатель: -
-

Соотношение массовых долей
фруктозы к глюкозе

Расчетный показатель: -
-

1.49. ГОСТ Р 53799,
п.7.23;Расчетный
метод;расчетный метод

Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел

10.41.41 230400000 Общая энергетическая
питательность ОЭП/
Энергетическая питательность

Расчетный показатель: -
-

1.50. ГОСТ 30257, п.5.7;Расчетный
метод;расчетный метод

Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел

10.41.41 2306 Общая энергетическая
питательность ОЭП/
Энергетическая питательность

Расчетный показатель: -
-

1.51. ГОСТ Р 53899, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Сорго, просо и прочие
зерновые культуры

01.11.4 1008 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обмешюй энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной

Расчетный показатель: -
-

на 271 листах, лист 42РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.51. энергии/ Обменная энергия Расчетный показатель: -
-

1.52. ГОСТ Р 53900, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Ячмень 01.11.31 1003 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

1.53. ГОСТ Р 53901, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Овес 01.11.33 1004 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

1.54. ГОСТ Р 53902, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Сорго 01.11.41 1007 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

на 271 листах, лист 43РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. ГОСТ Р 53903, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Кукуруза 01.11.2 1005 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

1.56. ГОСТ Р 54078, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Пшеница 01.11.1 1001 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

1.57. ГОСТ Р 54079, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Рожь 01.11.32 1002 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

1.58. ГОСТ Р 54629, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)

01.11.7 0713 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание

Расчетный показатель: -
-

на 271 листах, лист 44РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.58. обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

1.59. ГОСТ Р 54630, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Горох сушеный 01.11.75 0713 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

1.60. ГОСТ Р 54631, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Культуры зерновые прочие 01.11.49 1214 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной
энергии/ Обменная энергия

Расчетный показатель: -
-

1.61. ГОСТ Р 54632, Приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Культуры зерновые прочие 01.11.49 1214 Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества/ Содержание
обменной энергии в
натуральном зерне/
Содержание обменной

Расчетный показатель: -
-

на 271 листах, лист 45РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. энергии/ Обменная энергия Расчетный показатель: -
-

1.62. ГОСТ 27149, п.5.6;Расчетный
метод;расчетный метод

Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел

10.41.41 230400000 Общая энергетическая
питательность/ (ОЭП)

Расчетный показатель: -
-

1.63. ГОСТ 33921, п.7.5;Расчетный
метод;расчетный метод

Продукция молочная, не
включенная в другие
группировки ;Молоко и
сливки, сгущенные или с
добавками сахара или других
подслащивающих веществ,
не сухие

10.51.56;10.51.51 0402 Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка

Расчетный показатель: -
-

1.64. ГОСТ 33921, п.7.8;Расчетный
метод;расчетный метод

Продукция молочная, не
включенная в другие
группировки ;Молоко и
сливки, сгущенные или с
добавками сахара или других
подслащивающих веществ,
не сухие

10.51.56;10.51.51 0402 Массовая доля белка в сухом
обезжиренном молочном
остатке

Расчетный показатель: -
-

на 271 листах, лист 46РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.65. ГОСТ 32261,
п.7.17.2;Расчетный
метод;расчетный метод

Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные

10.51.3 0405 Массовая доля  масляной
кислоты (С4:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля арахиновой
кислоты (С20:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля бегеновой
кислоты (С22:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля деценовой
кислоты (С10:1)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля каприловой
кислоты (С8:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля каприновой
кислоты (С10:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля капроновой
кислоты(С6:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля лауриновой
кислоты (С12:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля линолевой
кислоты (С18:2)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля линоленовой
кислоты (С18:3)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля миристиновой
кислоты (С14:О)

Расчетный показатель: -
-

на 271 листах, лист 47РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.65. Массовая доля
миристолеиновой кислоты
(С14:1)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля олеиновой
кислоты(С18:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля пальмитиновой
кислоты (С16:О)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля
пальмитолеиновой кислоты
(С16:1)

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля стеариновой
кислоты(С18:О)

Расчетный показатель: -
-

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
молочного жира: линолевой
(С18:2) к миристиповой
(С14:О)

Расчетный показатель: -
-

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
молочного жира: олеиновой
(С18:1)   к миристиновой
(С14:О)

Расчетный показатель: -
-

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
молочного жира:
пальмитиновой (С16:О) к

Расчетный показатель: -
-

на 271 листах, лист 48РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.65. лауриновой (С12:О) Расчетный показатель: -
-

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
молочного жира: стеариновой
(С18:О) к лауриновой (С12:О)

Расчетный показатель: -
-

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
молочного жира: суммы
олеиновой (С18:1) и
линолевой (С18:2) к сумме
лауриновой (С12:О),
миристиновой (С14:О),
пальмитиновой (С16:О)  и
стеариновой (С18:О)

Расчетный показатель: -
-

1.66. ГОСТ 31688, п.7.5;Расчетный
метод;расчетный метод

Молоко и сливки, сгущенные
или с добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие

10.51.51 0402 Массовая доля сухого
молочного остатка

Расчетный показатель: -
-

1.67. ГОСТ 31688, п.7.9;Расчетный
метод;расчетный метод

Молоко и сливки, сгущенные
или с добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие

10.51.51 0402 Кислотность (% молочной
кислоты)

Расчетный показатель: -
-

на 271 листах, лист 49РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.67.

1.68. ГОСТ 31688,
п.7.10;Расчетный
метод;расчетный метод

Молоко и сливки, сгущенные
или с добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие

10.51.51 0402 Массовая доля белка в сухом
обезжиренном молочном
остатке

Расчетный показатель: -
-

Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка

Расчетный показатель: -
-

1.69. ГОСТ 32042, п.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Флуориметрическ
ий

Премиксы;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Премиксы

10.91.1 230800;2309 Массовая доля витамина
В2/витамин В2 (рибофлавин)

-
от 50 до 5000 г/т

1.70. ГОСТ 34049;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Молоко и молочные
продукты;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-

10.51.1;10.51.2;10.51.
3;10.51.5;10.51.4;10.5
2.1;01.41.2;01.45.2;01.
49.22

0401;0402;0403;0404;0
405;0406;210500;2106

Массовая доля афлатоксина
М1/афлатоксин М1

-
от 0,00002 до 0,00050
мг/кг

на 271 листах, лист 50РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.70. растительные ;Молочная
продукция прочая ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Мороженое ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко сырое овечье и козье
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко и
молочные продукты

1.71. МУК 4.1.1442-03
Определение остаточных
количеств флуметсулама и
флорасулама в воде, почве,
зерне и соломе зерновых
колосовых культур методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Зерновые культуры;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Бобы соевые,
орехи земляные, семена
хлопка ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,
кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в
другие группировки
;Зерновые культуры

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.6;01.1
1.7;01.11.8;01.11.9

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1214

Содержание
флорасулама/флорасулам

-
от 0,025 до 0,250 мг/кг

на 271 листах, лист 51РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.72. МУК 4.1.1400-03
Определение остаточных
количеств фипронила и его
метаболита фипронил-
сульфона в воде, почве,
клубнях картофеля, зерне и
соломе зерновых колосовых
культур методом
газожидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Зерновые культуры;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Бобы соевые,
орехи земляные, семена
хлопка ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,
кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в
другие группировки
;Зерновые культуры

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.6;01.1
1.7;01.11.8;01.11.9

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1214

Содержание
фипронила/Фипронил

-
от 0,005 до 0,100 мг/кг

1.73. МВИ.МН 4894-2018
Методика измерений
массовой доли
стрептомицина в продукции
животного происхождения
методом ИФА с
использованием набора
реагентов MaxSignal®
Streptomycin ELISA Test Kit и
ИФА антибиотик-
стрептомицин
;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

Молоко и молочные
продукты;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко сырое овечье и козье
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молоко и
молочные продукты

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.1

0401;0402 Стрептомицин -
от 5,00 до 375,00 мкг/кг

на 271 листах, лист 52РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.73.

1.74. МВИ.МН 4894-2018
Методика измерений
массовой доли
стрептомицина в продукции
животного происхождения
методом ИФА с
использованием набора
реагентов MaxSignal®
Streptomycin ELISA Test Kit и
ИФА антибиотик-
стрептомицин
;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

Молоко и молочные
продукты;Масло сливочное,
пасты масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная продукция
прочая ;Мороженое ;Молоко
и молочные продукты

10.51.3;10.51.4;10.51.
5;10.52.1

0403;0404;0405;0406;2
10500;2106

Стрептомицин -
от 7,50 до 375,00 мкг/кг

1.75. МВИ.МН 4894-2018
Методика измерений
массовой доли
стрептомицина в продукции
животного происхождения
методом ИФА с
использованием набора
реагентов MaxSignal®
Streptomycin ELISA Test Kit и
ИФА антибиотик-

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
1.4;10.12.5;10.12.4;10.
12.2;10.12.3;10.12.1;1
0.13.1

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0504000000;
1501;1502;160100;1602
;0407;0408

Стрептомицин -
от 10,0 до 1200,0 мкг/кг

на 271 листах, лист 53РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.75. стрептомицин
;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Сырье перо-пуховое,
прочие продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры

на 271 листах, лист 54РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.75. сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Пищевая продукция

1.76. МВИ.МН 4894-2018
Методика измерений
массовой доли
стрептомицина в продукции
животного происхождения
методом ИФА с
использованием набора
реагентов MaxSignal®
Streptomycin ELISA Test Kit и
ИФА антибиотик-
стрептомицин
;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

Мед натуральный ;Молоко и
сливки, сгущенные или с
добавками сахара или других
подслащивающих веществ,
не сухие

01.49.21;10.51.51 0409000000;0402 Стрептомицин -
от 20,0 до 600,0 мкг/кг

на 271 листах, лист 55РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. МВИ.МН 4678-2018
Методика выполнения
измерений содержания
хлорамфеникола
(левометицина) в продукции
животного происхождения
методом иммуноферментного
анализа с использованием
наборов реагентов
MaxSignal® chloramphenicol
(CAP) ELISA Test Kit и ИФА
антибиотик- хлорамфеникол
;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

Пищевая
продукция;Молочная
продукция прочая ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Яйца в скорлупе свежие
;Пищевая продукция

10.51.5;10.51.2;10.51.
4;01.47.2

0407;0408;0403;0404;0
406

Левомицетин/Хлорамфеникол -
от 0,030 до 1,500 мкг/кг

1.78. МВИ.МН 4678-2018
Методика выполнения
измерений содержания
хлорамфеникола
(левометицина) в продукции
животного происхождения
методом иммуноферментного
анализа с использованием
наборов реагентов
MaxSignal® chloramphenicol
(CAP) ELISA Test Kit и ИФА
антибиотик- хлорамфеникол
;Иммунологические
исследования;

Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные

10.51.3 0405 Левомицетин/Хлорамфеникол -
от 0,120 до 6,000 мкг/кг

на 271 листах, лист 56РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.78. иммуноферментный метод

1.79. МВИ.МН 4678-2018
Методика выполнения
измерений содержания
хлорамфеникола
(левометицина) в продукции
животного происхождения
методом иммуноферментного
анализа с использованием
наборов реагентов
MaxSignal® chloramphenicol
(CAP) ELISA Test Kit и ИФА
антибиотик- хлорамфеникол
;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

Пищевая
продукция;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Пищевая
продукция

10.51.5;10.52.1 0404;0402;210500 Левомицетин/Хлорамфеникол -
от 0,200 до 18,800 мкг/кг

1.80. МВИ.МН 4678-2018
Методика выполнения
измерений содержания
хлорамфеникола
(левометицина) в продукции
животного происхождения
методом иммуноферментного
анализа с использованием
наборов реагентов

Продукция детского питания
и диетическая

10.86.10 0402 Левомицетин/Хлорамфеникол -
от 0,038 до 1,880 мкг/кг

на 271 листах, лист 57РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.80. MaxSignal® chloramphenicol
(CAP) ELISA Test Kit и ИФА
антибиотик- хлорамфеникол
;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

1.81. МВИ.МН 4678-2018
Методика выполнения
измерений содержания
хлорамфеникола
(левометицина) в продукции
животного происхождения
методом иммуноферментного
анализа с использованием
наборов реагентов
MaxSignal® chloramphenicol
(CAP) ELISA Test Kit и ИФА
антибиотик- хлорамфеникол
;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
1.4;10.12.5;10.12.4;10.
12.2;10.12.3;10.12.1;1
0.13.1;03.12.2;03.12.1;
03.12.3;03.21.5;03.21.
4;03.21.3;03.21.2;03.2
1.1;03.22.4;03.22.3;03.
22.2;03.22.1;10.20.3;1
0.20.2;10.20.1;10.41.6

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0504000000;
0301;0302;0303;0304;0
305;0306;0307;0308;03
09;160100;1501;1502;1
504;1602;160300;1604;
1605

Левомицетин/Хлорамфеникол -
от 0,015 до 0,750 мкг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Сырье перо-пуховое,
прочие продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. рыбоводства ;Ракообразные,
моллюски и прочие
беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные
или консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Пищевая продукция

1.82. ГОСТ 34515;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Пищевая продукция;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молочная
продукция прочая ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.5;10.51.4;10.
51.3;10.51.2;10.51.1;1
0.52.1

0401;0402;0403;0404;0
405;0406;210500;2106

Массовая доля
меламина/меламин

-
от 0,5 до 10,0 мг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.82. смеси топленые сливочно-
растительные ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Мороженое ;Пищевая
продукция

1.83. Р 4.2.2643-10 Методы
лабораторных исследований
и испытаний
дезинфекционных средств
для оценки их эффективности
и безопасности., п.
4.2.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Средства дезинфекционные 20.20.14 3808 Массовая доля  хлоргексидина
биглюконата

-
от 0 до 100 %

1.84. ГОСТ 16147,
п.3.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Кость пищевая ;Кости и
стержень роговой

10.13.15.191;10.11.60.
130

0506 Посторонние примеси -
от 0 до 10 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.85. ГОСТ 16147,
п.3.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Кость пищевая ;Кости и
стержень роговой

10.13.15.191;10.11.60.
130

0506 Массовая доля мякотных
тканей

-
от 0,0 до 100,0 %

1.86. ГОСТ 16147, п.3.7;Физико-
механические;Измерение
геометрических параметров
(длина, ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Кость пищевая ;Кости и
стержень роговой

10.13.15.191;10.11.60.
130

0506 Размер кости -
от 0,1 до 500,0 мм

1.87. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-ТУБ-
ДИФ-ФАКТОР» для
выявления ДНК M. bovis и M.
Tuberculosis в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакцией (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени.
ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.4;10.1
2.5;10.12.4;10.12.2;10.
12.3;10.12.1;10.11.6;1
0.13.1;10.89.12;10.51.
56;10.91.1;10.91.2;10.
92.1;10.20.4

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0407;0408;0
504000000;0402;2301;2
309;2106;160100;1602

ДНК M. Tuberculosis / ДНК
Mycobacterium tuberculosis

-
от Идентифицирован до
Не обнаружена

ДНК M. bovis/ ДНК
Mycobacterium bovis

-
от Идентифицирован до
Не обнаружена
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.87. реакции (ПЦР) (PCR) семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Шерсть щипаная,
шкуры и кожи сырые
крупного рогатого скота и
животных семейства
лошадиных, овец и коз
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.87. Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца
без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе консервированные
или вареные; белок яичный
;Продукция молочная, не
включенная в другие
группировки ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Пищевая
продукция
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.88. INF-ASV-50-mod Инструкция
по применению набора
реагентов для выявления
вируса африканской чумы
свиней методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в
режиме «реального-
времени». ЗАО «ИГТЕХ», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
1.4;10.13.1;10.91.1;10.
92.1;10.20.4

0203;0206;0209;1501;0
210;0504000000;16010
0;1602;2309;2301;2308
00

ДНК вируса АЧС/ ДНК вируса
африканской чумы свиней

-
от Обнаружена до Не
обнаружена
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.88. коз ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Корм
готовый для непродуктивных
животных ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Пищевая
продукция

1.89. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-
ФАКТОР» для ДНК
возбудителя сибирской язвы
(Bacillus anthracis) в
биологическом материале,
кормах и объектах

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые) ;

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;10.41.4;1
0.61.2;10.61.3;10.61.4;
10.81.2;10.81.14;

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;1213000000;2301
;2302;2303;230400000;
2305000000;2306;

ДНК возбудителя сибирской
язвы, B. аnthracis/ ДНК
возбудителя сибирской язвы
(Bacillus anthracis)

-
от Присутствует до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.89. окружающей среды методом
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени.  ООО
«ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Крупа, мука грубого
помола, гранулы и прочие
продукты из зерновых
культур ;Отруби, высевки и
прочие отходы от обработки
зерновых культур ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты

10.92.1;10.91.2;10.91.
1;11.06.1;10.13.16

230800;2309;0708;0713
;2936;3507;110100;110
2;1103;1104;1105;1106;
1107;1703

на 271 листах, лист 68РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.89. сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Мука грубого помола и
гранулы из люцерны ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Солод
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов, не
пригодные для употребления
в пищу; шкварки
;Комбикорма

1.90. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения специфического
для ГМ растений гена nptII
методом полимеразной
цепной реакции в реальном
времени «Растение/ nptII
скрининг». ООО «Синтол», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Пищевая
продукция;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Бобы соевые,
орехи земляные, семена
хлопка ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,
кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.6;01.1
1.7;01.11.8;01.11.9;10.
41.4;10.61.3;10.61.4;1
0.61.2;10.61.1;10.81.2;
10.81.14;10.92.1;10.91
.1;10.91.2;11.06.1;10.3
9.3;10.39.2;10.39.1;10.
41.2;10.41.5;01.13.9;0
1.21.1;01.22.1;01.23.1;

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;11
0100;1102;1103;1104;1
105;1106;1107;1201;12
02;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1209;1214;2302;2303;2
30400000;2305000000;
2306;230800;2309;0713
;1703;0701;070200000;
0703;0704;0705;0706;0
70700;0708;0709;0710;
0711;0712;0714;

Ген nptII -
от Обнаружен до Не
обнаружен
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.90. группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Рис полуобрушенный
или полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Жом свекловичный, багасса
и прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны ;Солод ;Сырье
растительное, отходы и
остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и

01.24.2;01.24.1;01.25.
9;01.25.3;01.25.2;01.2
5.1;10.32.2;10.32.1;10.
62.2;01.13.1;01.13.2;0
1.13.3;01.13.4;01.13.5;
01.13.6;01.13.7;10.31.
1;10.51.4;10.51.2;10.5
2.1;01.12.1

0801;0802;0803;0804;0
805;0806;0807;0808;08
09;0810;0811;0812;081
3;0814000000;1302;150
7;1508;1509;1510;1511;
1512;1513;1514;1515;1
516;1517;1901;1904;20
01;2002;2004;2005;200
600;2007;2008;2009;21
0500;2106;0406
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.90. консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Масла
растительные и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Овощи
свежие, не включенные в
другие группировки
;Виноград ;Фрукты
тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
(кроме соков) ;Соки из
фруктов и овощей ;Отходы
производства крахмала и
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.90. аналогичные отходы
;Культуры овощные салатные
или зеленые ;Культуры
бахчевые ;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные
;Мороженое ;Рис
нешелушеный ;Пищевая
продукция

1.91. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения ДНК картофеля
и чужеродного гена Cry3A в
геноме ГМО растительного

Пищевая
продукция;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Овощи
бобовые зеленые ;

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.6;01.1
1.7;01.11.8;01.11.9;10.
41.4;10.61.3;

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;11
0100;1102;1103;1104;1
105;1106;1107;1201;12
02;1203000000;

Ген Cry3A/ Ген Cry3 A -
от Обнаружена до
Отсутствует

ДНК картофеля -
от Обнаружена до
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.91. происхождения методом
полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«Картофель / Cry3A
скрининг». ООО «Синтол», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Рис полуобрушенный
или полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Жом свекловичный, багасса
и прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Мука грубого помола и

10.61.4;10.61.2;10.61.
1;10.81.2;10.81.14;10.
92.1;10.91.2;10.91.1;1
1.06.1;10.39.3;10.39.2;
10.39.1;01.21.1;10.41.
2;10.41.5;01.13.9;01.2
2.1;01.23.1;01.24.2;01.
24.1;01.25.9;01.25.3;0
1.25.2;01.25.1;10.32.2;
10.32.1;10.62.2;01.13.
2;01.13.3;01.13.4;01.1
3.5;01.13.6;01.13.7;10.
13.1;10.51.4;10.51.2;1
0.52.1;01.12.1

120400;1205;120600;12
07;1208;1209;1214;230
2;2303;230400000;2305
000000;2306;230800;23
09;0713;1703;0701;070
200000;0703;0704;0705
;0706;070700;0708;070
9;0710;0711;0712;0714;
0801;0802;0803;0804;0
805;0806;0807;0808;08
09;0810;0811;0812;081
3;0814000000;1302;150
7;1508;1509;1510;1511;
1512;1513;1514;1515;1
516;1517;1901;1904;20
01;2002;2004;2005;200
600;2007;2008;2009;21
0500;2106;0406

ДНК картофеля Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.91. гранулы из люцерны ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Солод
;Сырье растительное, отходы
и остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Виноград
;Масла растительные и их
фракции нерафинированные
;Масла растительные и их
фракции рафинированные, но
не подвергнутые химической
модификации ;Овощи
свежие, не включенные в
другие группировки ;Фрукты
тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и

на 271 листах, лист 74РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.91. кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
(кроме соков) ;Соки из
фруктов и овощей ;Отходы
производства крахмала и
аналогичные отходы
;Культуры бахчевые
;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные
;Мороженое ;Рис
нешелушеный ;Пищевая
продукция

на 271 листах, лист 75РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.91.

1.92. ГОСТ ISO 10272-1, п.п.  9.1,
п.п. 9.2, п.п. 9.3, п.п.
9.4;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Пищевая
продукция;Молочная
продукция прочая ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Сырье перо-
пуховое, прочие продукты
убоя сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови

10.51.5;10.51.1;10.51.
2;10.51.3;10.51.4;10.1
2.1;10.12.5;10.12.4;10.
12.2;10.12.3;10.13.1;0
1.47.2;03.12.2;03.12.1;
03.12.3;03.21.5;03.21.
4;03.21.3;03.21.2;03.2
1.1;03.22.4;03.22.3;03.
22.2;03.22.1;01.11.7;1
0.61.2;10.61.3;10.61.4;
10.61.1;10.39.3;10.39.
2;10.39.1;10.41.1;01.1
1.6;01.13.9;01.21.1;01.
22.1;11.05.20;01.23.1;
01.24.1;01.24.2;01.25.
9;01.25.3;01.25.2;01.2
5.1;10.32.1;10.41.2;10.
41.5;10.41.6;10.41.4;0
1.49.24;01.49.21;10.42
.1;10.62.1;10.89.1;10.2
0.1;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;05040000
00;0401;0402;0403;040
4;0405;0406;0407;0408;
0409000000;0701;0702
00000;0703;0704;0705;
0706;070700;0708;0709
;0710;0711;0712;0713;0
714;0801;0802;0803;08
04;0805;0806;0807;080
8;0809;0810;0811;0812;
0813;350300;110100;11
02;1103;1104;1105;110
6;1107;1108;121300000
0;1214;1302;1501;1502;
150300;1504;15060000
00;1507;1508;1509;151
0;1511;1512;1513;1514;
1515;1516;1517;160100
;1602;160300;1604;160
5;1901;1902;1904;2001;
2002;2003;2004;2005;

Бактерии Campylobacter -
от Наличие в Х г (см³) до
Отсутствие в Х г (см³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства ;

10.20.2;10.20.3;10.20.
4;01.13.2;01.13.3;01.1
3.4;01.13.5;01.13.6;01.
13.7;01.13.8;11.06.1;1
0.32.2;10.31.1;01.41.2;
01.45.2;01.49.22;10.52
.1;10.11.1;10.11.2;10.1
1.3;10.11.5;10.11.6;10.
11.4;10.81.14;10.81.2;
10.92.1;10.91.1;10.91.
2;01.13.1

200600;2007;2008;2009
;210500;2106;2301;230
2;2303;230400000;2305
000000;2306;230800;23
09
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Крупа,
мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Сырье растительное, отходы
и остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Отходы
пивоварения или виноделия
;Плоды цитрусовых культур
;Яблоки ;Плоды семечковых
и косточковых культур
прочие ;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Масла растительные
и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. или масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мед
натуральный ;Маргарин,
спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые, жиры
специального назначения,
заменители молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных ;Продукция
из рыбы свежая, охлажденная
или мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Ракообразные,
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. моллюски и прочие
беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные
или консервированные ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
бахчевые ;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Солод ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
(кроме соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мороженое
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Меласса ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны ;Культуры овощные
салатные или зеленые
;Пищевая продукция

1.93. ГОСТ ISO 21871, п.п. 4.2, п.п.
9.2, п.п. 9.1.3, п.п. 9.1.4, п.п.
9.1.5;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Пищевая продукция;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молочная продукция прочая
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя

10.51.1;10.51.5;10.51.
2;10.51.3;10.51.4;10.1
2.5;10.12.4;10.12.2;10.
12.3;10.12.1;10.13.1;0
1.47.2;03.12.2;03.12.1;
03.12.3;03.21.5;03.21.
4;03.21.3;03.21.2;03.2
1.1;03.22.4;03.22.3;03.
22.2;03.22.1;01.11.7;1
0.61.2;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;0401;040
2;0403;0404;0405;0406;
0407;0408;0409000000;
0504000000;0701;0702
00000;0703;0704;0705;
0706;070700;0708;0709
;0710;0711;0712;0713;0
714;0801;

Презумптивные бактерии
Bacillus cereus

-
от Присутствие  в Х г
(см³) до Отсутствие в Х г
(см³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией

10.61.3;10.61.4;10.61.
1;10.39.3;10.39.2;10.3
9.1;10.41.1;01.11.6;01.
13.9;01.21.1;01.22.1;1
1.05.20;01.23.1;01.24.
2;01.24.1;01.25.9;01.2
5.3;01.25.2;01.25.1;10.
32.1;10.41.2;10.41.5;1
0.41.6;10.41.4;01.49.2
4;01.49.21;10.42.1;10.
62.1;10.89.1;10.20.3;1
0.20.2;10.20.1;10.20.4;
01.13.1;01.13.2;01.13.
3;01.13.4;01.13.5;01.1
3.6;01.13.7;01.13.8;11.
06.1;10.32.2;10.31.1;0
1.41.2;01.45.2;01.49.2
2;10.52.1;10.11.1;10.1
1.2;10.11.3;10.11.5;10.
11.6;10.11.4;10.81.14;
10.81.2;10.92.1;10.91.
2;10.91.1

0802;0803;0804;0805;0
806;0807;0808;0809;08
10;0811;0812;0813;350
300;110100;1102;1103;
1104;1105;1106;1107;1
108;1201;1202;1203000
000;120400;1205;12060
0;1208;1213000000;121
4;1302;1501;1502;1503
00;1504;150500;150600
0000;1507;1508;1509;1
510;1511;1512;1513;15
14;1515;1516;1517;160
100;1602;160300;1604;
1605;1901;1902;2001;2
002;2003;2004;2005;20
0600;2007;2008;2009;2
10500;2106;2301;2302;
2303;230400000;23050
00000;2306;230800;230
9
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Крупа,
мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Сырье растительное, отходы
и остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Отходы
пивоварения или виноделия
;Плоды цитрусовых культур
;Плоды семечковых и
косточковых культур прочие
;Яблоки ;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида

на 271 листах, лист 86РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Масла растительные
и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мед
натуральный ;Маргарин,
спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые, жиры
специального назначения,
заменители молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао ;

на 271 листах, лист 87РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных
;Ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
овощные салатные или
зеленые ;Культуры бахчевые
;Культуры овощные
плодовые прочие ;

на 271 листах, лист 88РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Солод ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
(кроме соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мороженое
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,

на 271 листах, лист 89РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Меласса ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Мука грубого помола и
гранулы из люцерны ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Пищевая продукция

на 271 листах, лист 90РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93.

1.94.  ГОСТ 28566, п. п. 4.1, п. п.
4.2, п. п. 4.3, п. п. 4.4, п. п.
4.6, п. п. 4.8, п. п. 4.9, п.
5;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные ;

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
2.5;10.12.4;10.12.2;10.
12.3;10.12.1;10.13.1;0
1.47.2;03.12.2;03.12.1;
03.12.3;03.21.5;03.21.
4;03.21.3;03.21.2;03.2
1.1;03.22.4;03.22.3;03.
22.2;03.22.1;01.11.7;1
0.61.1;10.61.3;10.61.2;
10.61.4;10.39.3;10.39.
2;10.39.1;10.41.4;01.1
1.6;01.13.9;01.21.1;01.
22.1;01.23.1;01.24.2;0
1.24.1;01.25.9;01.25.3;
01.25.2;01.25.1;10.32.
1;10.41.2;10.41.1;10.4
1.5;10.41.6;01.49.21;0
1.49.24;10.42.1;10.62.
1;10.89.1;10.20.1;10.2
0.3;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;0401;040
2;0403;0404;0405;0406;
0407;0408;0409000000;
0504000000;0701;0702
00000;0703;0704;0705;
0706;070700;0708;0709
;0710;0711;0712;0713;0
714;0801;0802;0803;08
04;0805;0806;0807;080
8;0809;0810;0811;0812;
0813;110100;1102;1103
;1104;1105;1106;1107;1
108;1302;1501;1502;15
0300;1504;150500;1506
000000;1507;1508;1509
;1510;1511;1512;1513;1
514;1515;1516;1517;16
0100;1602;160300;1604
;1605;1901;2001;2002;2
003;2004;2005;200600;
2007;2008;2009;

Количество энтерококков -
от 1,0 до 9,9*10ⁿ КОЕ/г
(см³)
от Обнаружены в Х г
(см³) до Не обнаружены
от 0 до Х·10ⁿ КОЕ/г (см³)

на 271 листах, лист 91РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их

10.20.2;10.20.4;01.13.
1;01.13.2;01.13.3;01.1
3.4;01.13.5;01.13.6;01.
13.7;01.13.8;10.32.2;1
0.31.1;01.41.2;01.45.2;
01.49.22;10.51.1;10.51
.2;10.51.3;10.51.5;10.5
1.4;10.52.1

210500;2106;2309;0814
000000;0505;0506;1904

на 271 листах, лист 92РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Рис
полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Мука из

на 271 листах, лист 93РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них
;Отруби, высевки и прочие
отходы от обработки
зерновых культур ;Сырье
растительное, отходы и
остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Жмых и
прочие твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме

на 271 листах, лист 94РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Масла растительные
и их фракции
нерафинированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Масла растительные и их
фракции рафинированные, но
не подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Мед натуральный ;Продукты
пищевые животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки ;Маргарин,
спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые, жиры
специального назначения,
заменители молочного жира,

на 271 листах, лист 95РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных ;Продукция
из рыбы свежая, охлажденная
или мороженая
;Ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
овощные салатные или
зеленые ;Культуры бахчевые
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. ;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Продукция соковая
из фруктов и овощей (кроме
соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Молочная
продукция прочая ;Сыры,
продукты сырные и творог ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. Мороженое ;Пищевая
продукция

1.95. ГОСТ
26669;Пробоподготовка;проб
оподготовка

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
1.4;10.12.5;10.12.4;10.
12.2;10.12.3;10.12.1;1
0.13.1;01.47.2;03.12.2;
03.12.1;03.12.3;03.22.
4;03.22.3;03.22.2;03.2
2.1;03.21.5;03.21.4;03.
21.3;03.21.2;03.21.1;0
1.11.7;10.61.1;10.61.3;
10.61.4;10.61.2;10.39.
3;10.39.2;10.39.1;10.4
1.4;01.11.6;01.13.9;01.
21.1;01.22.1;01.23.1;0
1.24.2;01.24.1;01.25.9;
01.25.3;01.25.2;01.25.
1;10.32.1;10.41.2;10.4
1.1;10.41.5;10.41.6;01.
49.21;01.49.24;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;0401;040
2;0403;0404;0405;0406;
0407;0408;0409000000;
0504000000;0701;0702
00000;0703;0704;0705;
0706;070700;0708;0709
;0710;0711;0712;0713;0
714;0801;0802;0803;08
04;0805;0806;0807;080
8;0809;0810;0811;0812;
0813;110100;1102;1103
;1104;1105;1106;1107;1
108;1302;1501;1502;15
0300;1504;150500;1506
000000;1507;1508;1509
;1510;1511;1512;1513;1
514;1515;1516;1517;16
0100;1602;160300;1604
;1605;1901;2001;2002;2
003;

Пробоподготовка -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Сырье перо-пуховое,
прочие продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные

10.42.1;10.62.1;10.89.
1;10.20.1;10.20.2;10.2
0.3;10.20.4;01.13.1;01.
13.2;01.13.3;01.13.4;0
1.13.5;01.13.6;01.13.7;
01.13.8;10.32.2;10.31.
1;01.41.2;01.45.2;01.4
9.22;10.51.1;10.51.2;1
0.51.3;10.51.4;10.51.5;
10.52.1

2004;2005;200600;2007
;2008;2009;210500;210
6;2309;0814000000;050
5;0506;1904
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Растения водные, животные
морские и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Рис
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Фрукты и орехи,
переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Жмых и
прочие твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Масла растительные
и их фракции
нерафинированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Масла растительные и их
фракции рафинированные, но
не подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Мед натуральный ;Продукты
пищевые животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки ;Маргарин,
спреды растительно-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые, жиры
специального назначения,
заменители молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных ;Продукция
из рыбы свежая, охлажденная
или мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Ракообразные,
моллюски и прочие
беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные
или консервированные ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
овощные салатные или
зеленые ;Культуры бахчевые
;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Продукция соковая
из фруктов и овощей (кроме
соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молочная продукция прочая
;Мороженое ;Пищевая
продукция

1.96. ГОСТ 32219, п. п. 5.2.1.1
;Пробоподготовка;пробоподг
отовка

Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко сырое
овечье и козье ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Сыворотка ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Молоко сырое крупного
рогатого скота

01.49.22;01.45.2;10.51
.1;10.51.55;10.51.2;01.
41.2

0401;0402 Пробоподготовка -
-

1.97.  ГОСТ 21237 , п. п. 3.3.1-
3.3.4;Пробоподготовка;пробо
подготовка

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
3.1

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0208;0209;
0504000000;1501;1502;
150300;1602

Пробоподготовка -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.97. остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Пищевая продукция

1.98. ГОСТ 29185 (ISO
15213:2003), п. п. 9.1, п. п.
9.2, п. п.

Пищевая продукция;Молоко,
кроме сырого, сливки ;

10.51.1;10.51.5;10.51.
2;10.51.3;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;

Сульфитредуцирующие
бактерии (клостридии)

-
от Обнаружены в Х г(см³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. 9.3, п. п. 9.4,  п. п. 9.5, п. п.
9.6,
п.10;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Молочная продукция прочая
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией

10.51.4;10.12.5;10.12.
4;10.12.2;10.12.3;10.1
2.1;10.13.1;03.12.2;03.
12.1;03.12.3;01.47.2;0
3.21.5;03.21.4;03.21.3;
03.21.2;03.21.1;03.22.
3;03.22.2;03.22.1;01.1
1.7;10.61.2;10.61.3;10.
61.4;10.61.1;10.39.3;1
0.39.2;10.39.1;10.41.1;
01.11.6;01.13.9;01.21.
1;01.22.1;11.05.20;01.
23.1;01.24.2;01.24.1;0
1.25.9;01.25.3;01.25.2;
01.25.1;10.32.1;10.41.
2;10.41.5;10.41.6;10.4
1.4;01.49.24;01.49.21;
10.42.1;10.62.1;10.89.
1;10.20.3;10.20.2;10.2
0.1;10.20.4;01.13.2;01.
13.1;01.13.3;01.13.4;0
1.13.5;01.13.6;01.13.7;
01.13.8;11.06.1;10.32.
2;

0208;0209;0210;0301;0
302;0303;0304;0305;03
06;0307;0308;0309;050
4000000;0401;0402;040
3;0404;0405;0406;0407;
0408;0409000000;0701;
070200000;0703;0704;0
705;0706;070700;0708;
0709;0710;0711;0712;0
713;0714;0801;0802;08
03;0804;0805;0806;080
7;0808;0809;0810;0811;
0812;0813;350300;1101
00;1102;1103;1104;110
5;1106;1107;1108;1213
000000;1214;1302;1501
;1502;150300;1504;150
6000000;1507;1508;150
9;1510;1511;1512;1513;
1514;1515;1516;1517;1
60100;1602;160300;160
4;1605;1901;1902;1904;
2001;2002;2003;2004;2
005;200600;2007;2008;
2009;210500;2106;2301
;2302;2303;230400000;
2305000000;2306;2308
00;2309

Сульфитредуцирующие
бактерии (клостридии)

до не обнаружены в Х
г(см³)

на 271 листах, лист 107РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Яйца в
скорлупе свежие ;Продукция
рыбоводная морская
;Растения водные, животные
морские и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Овощи бобовые
сушеные (культуры

10.31.1;01.41.2;01.45.
2;01.49.22;10.52.1;10.
11.1;10.11.2;10.11.3;1
0.11.5;10.11.6;10.11.4;
10.81.14;10.81.2;10.92
.1;10.91.2;10.91.1
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. зернобобовые) ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Крупа,
мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Сырье растительное, отходы
и остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Отходы
пивоварения или виноделия
;Плоды цитрусовых культур
;Плоды семечковых и
косточковых культур прочие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. ;Яблоки ;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Масла растительные
и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мед
натуральный ;Маргарин,
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые, жиры
специального назначения,
заменители молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных
;Ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
бахчевые ;Культуры овощные
салатные или зеленые
;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Солод ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
(кроме соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мороженое
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Меласса ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Мука грубого помола и
гранулы из люцерны ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Пищевая продукция

1.99. ГОСТ 32219, п.п.
5.3;Иммунологические
исследования;прочие методы
иммунологических
исследований (испытаний)

Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко сырое
овечье и козье ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные
;Сыворотка ;Молоко сырое
крупного рогатого скота

01.49.22;01.45.2;10.51
.1;10.51.2;10.51.55;01.
41.2

0401;0402 Антибиотики бета-лактамного
типа

-
от Наличие  до
Отсутствие

Левомицетин -
от Наличие  до
Отсутствие

Стрептомицин -
от Наличие  до
Отсутствие

Тетрациклиновая группа -
от Наличие  до
Отсутствие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.100. Методические указания по
выделению из силоса и
сенажа микроскопических
грибов, дрожжей и плесени,
имеющих значение в
санитарно-микологической
оценке их качества,
18.12.2017, п. 5, п.
6;Микологические
испытания;прочие методы
микологических
исследований (испытаний)

Корма растительные 10.91.10.110 1213000000;230800;23
09

Дрожжи и плесневые грибы -
от Наличие (патоген) до
Отсутствие

1.101. ГОСТ 32308;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
1.4;10.13.1

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;160100;021
0;0504000000;1602;020
9;1501;1502

Массовая доля ДДД/
ДДТ/дихлордифенилдихлорэт
ан

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля ДДТ/
ДДТ/дихлордифенилтрихлорэт
ан

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля ДДЭ/
ДДЭ/дихлордифенилдихлорэт
илен

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля альдрина/
Альдрин

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля альфа-
ГХЦГ/альфа ГХЦГ/альфа-

-
от 0,005  до 5,0  (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.101. (оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Пищевая продукция

гексахлорциклогексан -
от 0,005  до 5,0  (мг/кг)

Массовая доля бета -ГХЦГ/
бета ГХЦГ/ бета -
гексахлорциклогексан

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля гамма -ГХЦГ/
гамма ГХЦГ/ гамма -
гексахлорциклогексан/ Линдан

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля
гексахлорбензола/ Массовая
доля ГХБ/ Гексахлорбензол/
ГХБ

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля гептахлора/
Гептахлор

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля дильдрина/
Дильдрин

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Массовая доля эндрина/
Эндрин

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

1.102. ГОСТ 28886,
п.6.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Прополис 01.49.24.170 0410 Полифенольные соединения /
массовая доля полифенольных
соединений

-
от 0,1 до 50,0 (мг/г)

на 271 листах, лист 116РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.103. ГОСТ Р 55573 , п.5
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Пищевая продукция

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.6;10.13.1

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;160100;021
0;0504000000;1602

Массовая доля
кальция/кальций

-
от 2,00 до 1200,00 (мг/кг)

на 271 листах, лист 117РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.103.

1.104. ГОСТ ISO 3960;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Масложировая продукция,
жировые продукты;Жиры
крупного рогатого скота,
овец, коз и свиней ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Масла и жиры животные и
их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Масла
растительные и их фракции
нерафинированные ;Жиры и
масла животные и
растительные и их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Масложировая продукция,
жировые продукты

10.11.5;10.12.3;10.41.
1;10.41.5;10.41.2;10.4
1.6

1501;1502;150300;1504
;1506000000;1507;1508
;1509;1510;1511;1512;1
513;1514;1515;1516;02
09

Перекисное число -
от 0,0 до 30,0 (мэкв/кг)

1.105. Методические указания по
определению качества
кормов для

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;

Перекисное число -
от 0,001 до 1,000 % йода
от 0,08  до 78,7  ммоль/кг

на 271 листах, лист 118РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.105. сельскохозяйственной птицы
по степени окисления и
гидролиза от 27.01.2003 ,
п.3.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них
;Отруби, высевки и прочие
отходы от обработки
зерновых культур ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Солод
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты

01.11.7;01.11.8;01.11.
9;10.61.2;10.61.4;10.8
1.2;10.81.14;10.92.1;1
0.91.1;11.06.1;10.20.4;
10.41.1;10.13.16

120400;1205;120600;12
07;1208;1214;12130000
00;2301;2302;2303;230
400000;2305000000;23
06;230800;2309;0708;0
713;2936;3507

Перекисное число ½ О

на 271 листах, лист 119РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.105. из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Комбикорма

1.106. ГОСТ 34132;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.6;10.13.1;10.1
2.5;10.12.4;10.12.2;10.
12.1

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0210;0504000000;1601
00;1602

Аланин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Аргинин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Аспарагиновая кислота -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Валин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Гистидин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Глицин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

на 271 листах, лист 120РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.106. (оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Сырье
перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского питания
;Пищевая продукция

Глутаминовая кислота -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Изолейцин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Лейцин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Лизин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Метионин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Пролин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Серин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Тирозин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Треонин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Фенилаланин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

Цистеин -
от 50,00 до 1000,00 (мг/кг)

на 271 листах, лист 121РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. ГОСТ 32195  (ISO
13903:2005);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них
;Отруби, высевки и прочие
отходы от обработки
зерновых культур ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Солод
;Мука тонкого и грубого

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.61.2;10.61.4;1
0.81.2;10.81.14;10.92.
1;10.91.1;11.06.1;10.2
0.4;10.13.16;10.41.4

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;2301;2302;2303;23040
0000;2305000000;2306;
230800;2309;0708;0713
;110100;1102;1103;110
4;1105;1106;1107;1213
000000;1703;2936;3507

Содержание аланина/аланин -
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 1,17 до
4,26 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,12 до
0,43 %

Содержание аргинина/аргинин -
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 1,28 до
4,35 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,13 до
0,43 %

Содержание аспарагиновой
кислоты/аспарагиновая
кислота

-
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 1,68 до
5,22 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,17 до
0,52 %

Содержание валина/валин -
от общее содержание

на 271 листах, лист 122РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы из
мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Комбикорма

Содержание валина/валин (свободных и связанных
форм в сумме) 0,92 до
2,82 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,09 до
0,28 %

Содержание
гистидина/гистидин

-
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,50 до
1,37 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,05 до
0,14 %

Содержание глицина/глицин -
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 1,27 до
6,90 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,13 до
0,69 %

Содержание глутаминовой
кислоты/глутаминовая кислота

-
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 3,25 до
7,97 г/кг

на 271 листах, лист 123РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. Содержание глутаминовой
кислоты/глутаминовая кислота

от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,32 до
0,80 %

Содержание
изолейцина/изолейцин

-
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,76 до
2,32 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,08 до
0,23 %

Содержание лейцина/лейцин -
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 1,66 до
4,09 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме)0,17  до
0,41 %

Содержание лизина / лизин -
от свободная форма 0,035
до 98,03 г/кг
от свободная форма 0,004
до 9,80 %
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,30 до

на 271 листах, лист 124РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. Содержание лизина / лизин общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 47,74 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,03 до
4,77 %

Содержание метионина /
метионин

-
от свободная форма 0,035
до 90,21 г/кг
от свободная форма 0,004
до 9,02 %
от (свободных и
связанных форм в сумме)
0,25 до 12,01 г/кг
от (свободных и
связанных форм в сумме)
0,03 до 1,20 %

Содержание пролина/пролин -
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 1,39 до
4,53 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,14 до
0,45 %

Содержание серина/серин -
от общее содержание
(свободных и связанных
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. Содержание серина/серин форм в сумме) 0,94 до
2,76 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,09 до
0,28 %

Содержание суммы цистина и
цистеина/сумма цистина и
цистеина/ сумма
цистин+цистеин/

-
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,35 до
5,06 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме)0,04  до
0,51 %

Содержание тирозина/тирозин -
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,76 до
2,56 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,08 до
0,26 %

Содержание треонина /
треонин

-
от свободная форма 0,03
до 58,42 г/кг
от свободная форма 0,003
до 5,84 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. Содержание треонина /
треонин

от содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,20 до
22,32 г/кг
от (свободных и
связанных форм в сумме)
0,02 до 2,23 %

Содержание
фенилаланина/фенилаланин

-
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,87 до
2,33 г/кг
от общее содержание
(свободных и связанных
форм в сумме) 0,09 до
0,23 %

1.108. ГОСТ 26312.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Рис
полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый

10.61.3;10.61.1 1103 Зараженность
вредителями/зараженность
вредителями хлебных
запасов/зараженность
вредителями хлебных запасов
(насекомые,
клещи)/зараженность
вредителями хлебных запасов
(насекомыми, клещами)

-
от 0 до 500 (вид) экз./кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.109. ГОСТ Р 56373 ;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Корм
готовый для непродуктивных
животных ;Мука грубого
помола и гранулы из
люцерны ;Провитамины,
витамины и их производные

10.91.1;10.92.1;10.91.
2;21.10.51

2309;230800;2936;3507 Массовая доля бензойной
кислоты/бензойная кислота

-
от 0,005 до 50,000 %

Массовая доля лимонной
кислоты/лимонная кислота

-
от 0,05 до 80,00 %

Массовая доля масляной
кислоты/масляная кислота

-
от 0,05 до 50,00 %

Массовая доля молочной
кислоты/молочная кислота

-
от 0,12 до 80,00 %

Массовая доля муравьиной
кислоты/муравьиная кислота

-
от 0,15 до 80,00 %

Массовая доля пропионовой
кислоты/пропионовая кислота

-
от 0,10 до 80,00 %

Массовая доля сорбиновой
кислоты/сорбиновая кислота

-
от 0,025 до 50,000 %

Массовая доля уксусной
кислоты/уксусная кислота

-
от 0,10 до 80,00 %

Массовая доля фумаровой
кислоты/фумаровая кислота

-
от 0,005 до 80,000 %

Массовая доля щавелевой
кислоты/щавелевая кислота

-
от 0,03 до 10,00 %

Массовая доля яблочной
кислоты/яблочная кислота

-
от 0,05 до 80,00 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.109. Массовая доля янтарной
кислоты/янтарная кислота

-
от 0,05 до 80,00 %

1.110. ГОСТ 34678;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Пищевая продукция;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молочная
продукция прочая ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Мороженое ;Мясо крупного
рогатого скота, свинина,
баранина, козлятина, конина
и мясо прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.1;10.51.5;10.
51.2;10.51.3;10.51.4;1
0.52.1;10.11.1;10.11.2;
10.11.3;10.11.6;10.12.
5;10.12.4;10.12.2;10.1
2.1;10.13.1;01.47.2;10.
89.1

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0210;0401;0402;0403;0
404;0405;0406;0407;04
08;160100;1602;050400
0000;210500;2106

Колистин А -
от 5 до 500 мкг/кг

Колистин В -
от 3,75 до 375,00 мкг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.110. лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского питания
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Супы, яйца,
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.110. дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных ;Пищевая
продукция

1.111. Методические указания по
оценке качества и
питательности кормов
20.06.2002;Расчетный
метод;расчетный метод

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;10.41.4;1
0.61.2;01.12.1;10.61.3;
10.61.4;10.81.2;10.81.
14;10.92.1;10.91.1;10.
91.2;11.06.1;10.13.16;
10.61.1;01.13.5;01.13.
7;01.13.4;11.05.20

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;2301;2302;2303;2
30400000;2305000000;
2306;230800;2309;0708
;0713;110100;1102;110
3;1104;1105;1106;1107;
1703;0701;0706

Переваримый протеин/
Массовая доля
перевариваемого протеина

Расчетный показатель: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.111. группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Рис нешелушеный
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Жом свекловичный, багасса
и прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Рис
полуобрушенный или

на 271 листах, лист 132РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.111. полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала или
инулина ;Свекла сахарная и
семена сахарной свеклы
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Отходы
пивоварения или виноделия
;Комбикорма

1.112. Методические указания по
оценке качества и
питательности кормов
20.06.2002;Расчетный
метод;расчетный метод

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;10.41.4;1
0.61.2;01.12.1;10.61.3;
10.61.4;10.81.2;10.81.
14;10.92.1;10.91.1;10.
91.2;11.06.1;10.13.16;
10.61.1;01.13.5;01.13.
7;01.13.4;11.05.20

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;2301;2302;2303;2
30400000;2305000000;
2306;230800;2309;0708
;0713;110100;1102;110
3;1104;1105;1106;1107;
1703;0701;0706

Обменная энергия Расчетный показатель: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.112. пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Рис нешелушеный
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Жом свекловичный, багасса
и прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны ;Солод ;Мука
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.112. тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Рис
полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала или
инулина ;Свекла сахарная и
семена сахарной свеклы
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Отходы
пивоварения или виноделия
;Комбикорма

1.113. Методические указания по
оценке качества и
питательности кормов
20.06.2002;Расчетный
метод;расчетный метод

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;10.41.4;1
0.61.2;01.12.1;10.61.3;
10.61.4;10.81.2;10.81.
14;10.92.1;10.91.1;10.
91.2;11.06.1;10.13.16;

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;2301;2302;2303;2
30400000;2305000000;
2306;230800;2309;0708
;0713;110100;1102;110
3;1104;1105;1106;1107;
1703;0701;0706

Кормовые единицы Расчетный показатель: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.113. сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Рис нешелушеный
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Жом свекловичный, багасса
и прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных ;

10.61.1;01.13.5;01.13.
7;01.13.4;11.05.20
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.113. Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Рис
полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала или
инулина ;Свекла сахарная и
семена сахарной свеклы
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Отходы
пивоварения или виноделия
;Комбикорма

1.114. ГОСТ EN 14083;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный

Пищевая продукция;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,

10.51.1;10.51.2;10.51.
3;10.51.4;10.51.5;10.1
2.5;10.12.4;10.12.2;10.
12.3;10.12.1;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;

Массовая доля кадмия/Кадмий -
от 0,0004 до 1,0000 мг/кг

Массовая доля свинца/Свинец -
от 0,004 до 5,000 мг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молочная продукция прочая
;Сырье перо-пуховое, прочие
продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Культуры овощные
салатные или зеленые
;Продукты консервированные
и готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией

01.13.1;10.13.1;01.47.
2;03.12.2;03.12.1;03.1
2.3;03.21.5;03.21.4;03.
21.3;03.21.2;03.21.1;0
3.22.4;03.22.3;03.22.2;
03.22.1;01.11.7;10.61.
2;10.61.3;10.61.4;10.6
1.1;10.39.3;10.39.2;10.
39.1;10.41.1;01.11.6;0
1.13.9;01.21.1;01.22.1;
01.23.1;01.24.2;01.24.
1;01.25.9;01.25.3;01.2
5.2;01.25.1;10.32.1;10.
42.1;10.41.5;10.41.6;0
1.49.24;01.49.21;10.41
.2;10.89.1;10.20.1;10.2
0.3;10.20.2;10.20.4;01.
13.2;01.13.3;01.13.4;0
1.13.5;01.13.7;01.13.8;
11.06.1;10.32.2;10.31.
1;01.41.2;01.45.2;01.4
9.22;10.52.1;10.11.1;1
0.11.2;10.11.3;10.11.5;

0504000000;0401;0402;
0403;0404;0405;0406;0
407;0408;0409000000;0
701;070200000;0703;07
04;0705;0706;070700;0
708;0709;0710;0711;07
12;0713;0714;0801;080
2;0803;0804;0805;0806;
0807;0808;0809;0810;0
811;0812;0813;110100;
1102;1103;1104;1105;1
106;1107;1108;1302;15
01;1502;150300;1504;1
506000000;1507;1508;1
509;1510;1511;1512;15
13;1514;1515;1516;151
7;160100;1602;160300;
1604;1605;1901;1902;1
904;2001;2002;2003;20
04;2005;200600;2007;2
008;2009;210500;2106
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Овощи бобовые

10.11.6;10.11.4
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. сушеные (культуры
зернобобовые) ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Крупа,
мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Сырье растительное, отходы
и остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые, смеси
топленые растительно-
сливочные и растительно-
жировые, жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Масла растительные и их
фракции рафинированные, но
не подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. группировки ;Мед
натуральный ;Масла
растительные и их фракции
нерафинированные ;Супы,
яйца, дрожжи и продукты
пищевые прочие; экстракты и
соки из мяса, рыбы и водных
беспозвоночных ;Продукция
из рыбы свежая, охлажденная
или мороженая
;Ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
бахчевые ;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Солод ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
(кроме соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мороженое
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Пищевая продукция

1.115. ГОСТ Р 55569 ;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Бобы соевые,
орехи земляные, семена
хлопка ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,
кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в
другие группировки ;Мука

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.6;01.1
1.7;01.11.8;01.11.9;10.
20.4;10.41.4;10.61.2;0
1.12.1;10.61.3;10.61.4;
10.81.2;10.92.1;10.91.
1;10.91.2;11.06.1;10.1
3.16;10.61.1

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;2301;2302;2303;2
30400000;2305000000;
2306;230800;2309;0708
;0713;110100;1102;110
3;1104;1105;1106;1107

Массовая доля аланина/аланин -
от 0,25  до 10,0 %

Массовая доля
аргинина/аргинин

-
от 0,5 до 10,0 %

Массовая доля аспаргиновой
кислоты и аспаргин в сумме/
аспаргиновая кислота и
аспаргин в сумме

-
от 0,5 до 10,0 %

Массовая доля валина/валин -
от 0,5 до 10,0 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.115. тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Рис нешелушеный
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Жом свекловичный, багасса
и прочие побочные продукты
сахарного производства
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука

Массовая доля
гистидина/гистидин

-
от 0,5 до 10,0 %

Массовая доля глицина/
глицин

-
от 0,25 до 10,0 %

Массовая доля глутаминовой
кислоты и глутамина в сумме/
глутаминовая кислота и
глутамин в сумме

-
от 0,5 до 10,0 %

Массовая доля лейцина и
изолейцин в сумме/ лейцин и
изолейцин в сумме

-
от 0,25 до 10,00 %

Массовая доля
пролина/пролин

-
от 0,25 до до 10,00 %

Массовая доля серина/серин -
от 0,25 до 10,00 %

Массовая доля
тирозина/тирозин

-
от 0,25 до 10,00 %

Массовая доля
треонина/треонин

-
от 0,25 до 10,00 %

Массовая доля
фенилаланина/аланин

-
от 0,25 до 10,00 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.115. грубого помола и гранулы из
люцерны ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Рис
полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Комбикорма

1.116. М 04-38- 2009 Корма,
комбикорма и сырье для их
производства. Методика
измерений массовой доли
аминокислот методом
капиллярного электрофореза
с использова-нием системы
капиллярного электрофореза
"Капель";Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Бобы соевые,
орехи земляные, семена
хлопка ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,
кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в
другие группировки ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.6;01.1
1.7;01.11.8;01.11.9;10.
20.4;10.41.4;10.61.2;1
0.61.3;10.61.4;10.81.2;
10.92.1;10.91.1;10.91.
2;11.06.1;10.13.16;10.
61.1

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;2301;2302;2303;2
30400000;2305000000;
2306;230800;2309;0708
;0713;110100;1102;110
3;1104;1105;1106;1107

Массовая доля аланина/аланин -
от 0,25 до 10,00 %

Массовая доля
аргинина/аргинин

-
от 0,5 до 10,0 %

Массовая доля валина/валин -
от 0,5 до 10,0 %

Массовая доля
гистидина/гистидин

-
от  0,5 до 10,0 %

Массовая доля
глицина/глицин

-
от 0,25 до 10,00 %

Массовая доля
пролина/пролин

-
от 0,25 до 10,00 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.116. прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Крупа, мука грубого
помола, гранулы и прочие
продукты из зерновых
культур ;Отруби, высевки и
прочие отходы от обработки
зерновых культур ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и

Массовая доля серина/серин -
от 0,25 до 10,00 %

Массовая доля
треонина/треонин

-
от 0,5 до 10,0 %

Массовая доля
фенилаланина/фенилаланин

-
от 0,25 до 10,00 %

Массовая доля цистина/цистин -
от 0,1 до 10,0 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.116. гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Рис
полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Комбикорма

1.117. МУК 4.1.2267-07
Определение остаточных
количеств римсульфурона в
кукурузном масле методом
высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
Методические
указания;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Масло кукурузное 10.62.14 1515 Содержание римсульфурона/
римсульфурон

-
от 0,01 до 0,50 мг/дм³

1.118. МУК 4.1.1945-05
Методические указания по
определению остаточных
количеств диквата в моркови,
луке, семенах и масле сои

Морковь, репа, брюква
;Культуры овощные
луковичные

01.13.41;01.13.43 0703;0706 Дикват -
от 0,025 до 0,500 мг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.118. методом высокоэффективной
жидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

1.119. Руководство по эксплуатации
Анализатора качества молока
«ЛАКТАН 1-4 М» САП
007.01.00.000 РЭ;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки

01.41.2;01.45.2;01.49.
22

0401 Массовая доля СОМО/СОМО -
от 6,00 до 12,00 %

Массовая доля белка/Белок -
от 1,50 до 3,50 %

Массовая доля воды/Вода -
от 0 до 100 %

Массовая доля жира/Жир -
от 0,00 до 10,00 %

Плотность -
от 1000,0 до 1040,0 кг/м³

Точка замерзания -
от 0 до - 0,530 °C

на 271 листах, лист 149РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.120. ГОСТ Р 54949  (ИСО
6867:2000);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)

10.92.1;10.91.1 2309;230800 Витамин Е -
от 15 до 15000 МЕ/кг

1.121. ГОСТ 32193 (ISO
14182:1999);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Зерновые культуры;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;10.41.4;1
0.61.2;01.12.1;10.61.3;
10.61.4;10.81.2;10.81.
14;10.92.1;10.91.1;10.
91.2;11.06.1;10.13.16;
10.61.1;11.05.20

1001;1002;1003;1004;1
005;1104;1006;1007;10
08;1201;1203000000;12
0400;1205;120600;1202
;1207;1208;1214;12130
00000;2301;2302;2303;
230400000;2306;23050
00000;230800;2309;070
8;0713;110100;1102;11
03;1105;1106;1107;170
3

Диазинон -
от 0,01 до 1,00 мкг/г

Пиримифос-меэтил -
от 0,01 до 1,00 мкг/г

Хлорпирифос -
от 0,01 до 1,00 мкг/г

Этион -
от 0,01 до 1,00 мкг/г

на 271 листах, лист 150РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.121. включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Рис нешелушеный
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Жом свекловичный, багасса
и прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы из
люцерны ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Рис
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.121. полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Отходы пивоварения или
виноделия ;Зерновые
культуры

1.122. СТБ ISO 13366-1-2012
Молоко. Часть 1. Метод
определения количества
соматических клеток с
применением микроскопа
(контрольный метод), п. 7,
п.п. 8.1.2, п.п. 8.2, п.
9;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки

01.41.2;01.45.2;01.49.
22

0401 Количество соматических
клеток

-
от  90000 до 1500000
клеток/см³

1.123. ГОСТ 30483, п. 3.1.1, п.3.1.2,
п. 3.1.3;Физико-
механические;прочие методы
исследований (испытаний) по
определению физических и
механических показателей

Зерновые культуры;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Бобы соевые,

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.6;01.1
1.7;01.11.8;01.12.1;11.
06.1

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
14;1201;0708;0713

Содержание крупной сорной
примеси/крупная сорная
примесь

-
от 0,00 до 100,00 %

Содержание не явно
выраженных испорченных
зерен/содержание не явно

-
от 0,00 до 100,00 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.123. орехи земляные, семена
хлопка ;Рис нешелушеный
;Солод ;Зерновые культуры

выраженных поврежденных
зерен

-
от 0,00 до 100,00 %

Содержание явно выраженной
сорной примеси/содержание
явно выраженной зерновой
примеси

-
от 0,00 до 100,00 %

1.124. МВИ. МН 2786-2013
"Методика выполнения
измерений содержания
афлатоксина M1 в молоке,
масле, сыре и детском
питании на основе сухого
молока с использованием
тест-системы "Ридаскрин"
производства R-BIOPHARM
AG (Германия)"
(свидетельство об аттестации
N 761/2013 от
29.03.2013);Иммунологическ
ие
исследования;иммунофермен
тный метод

Продукты кисломолочные
(кроме творога и продуктов
из творога)

10.51.52 0403 Массовая доля афлатоксина
М1

-
от 20,0 до 400,0 нг/кг

1.125. ГОСТ 34105 , п.п.
7.3;Иммунологические
исследования;реакции
основанные на преципитации

Молоко сырое крупного
рогатого скота

01.41.2 0401 Антитела к возбудителю
бруцеллеза (кольцевая
реакция)

-
от
Положительная/сомнител
ьная до  отрицательная
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.125.

1.126. ГОСТ 33412;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные ;

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
1.4;10.12.5;10.12.4;10.
12.2;10.12.3;10.12.1;1
0.13.1;01.47.2;03.21.5;
03.21.4;03.21.3;03.21.
2;03.21.1;03.22.4;03.2
2.3;03.22.2;03.22.1;03.
12.2;03.12.1;03.12.3;0
1.11.7;10.61.3;10.61.4;
10.61.2;10.61.1;10.39.
3;10.39.2;10.39.1;10.4
1.4;01.11.6;01.13.9;01.
21.1;01.22.1;01.23.1;0
1.24.2;01.24.1;01.25.9;
01.25.3;01.25.2;01.25.
1;10.32.1;10.41.2;10.4
1.5;10.41.1;10.41.6;10.
62.1;10.89.1;10.20.3;1
0.20.2;10.20.1;10.20.4;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;05040000
00;0401;0402;0403;040
4;0405;0406;0407;0408;
0409000000;0701;0702
00000;0703;0704;0705;
0706;070700;0708;0709
;0710;0711;0712;0713;0
714;0801;0802;0803;08
04;0805;0806;0807;080
8;0809;0810;0811;0812;
0813;110100;1102;1103
;1104;1105;1106;1107;1
108;1302;1501;1502;15
0300;1504;1506000000;
1507;1508;1509;1510;1
511;1512;1513;1514;15
15;1516;1517;160100;1
602;160300;1604;1605;
1901;1902;1904;2001;2
002;2003;2004;2005;20
0600;2007;2008;2009;2
10500;

Ртуть/массовая доля ртути -
от 0,002 до 5,000 мг/кг
от 0,002 до 5,000 млн-¹
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Сырье перо-пуховое,
прочие продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Яйца в
скорлупе свежие ;Продукция
рыбоводная морская
;Растения водные, животные
морские и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или

01.13.2;01.13.4;01.13.
3;01.13.5;01.13.1;01.1
3.7;01.13.8;11.06.1;10.
32.2;10.31.1;01.41.2;0
1.45.2;01.49.24;01.12.
1;10.51.1;10.51.2;10.5
1.3;10.51.4;10.51.5;10.
52.1;20.59.6;01.11.1;0
1.11.2;01.11.3;01.11.4;
01.11.8;01.11.9

2106;350300;1001;1002
;1003;1004;1005;1006;1
007;1008;1201;1202;12
03000000;120400;1205;
120600;1207;1208;1209
;1214
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Растения водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Овощи
бобовые сушеные (культуры
зернобобовые) ;Крупа, мука
грубого помола, гранулы и
прочие продукты из зерновых
культур ;Отруби, высевки и
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. прочие отходы от обработки
зерновых культур ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Рис
полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Сырье растительное, отходы
и остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Жмых и
прочие твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Масла растительные
и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные ;Жиры и
масла животные и
растительные и их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных
;Ракообразные, моллюски и
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
бахчевые ;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные ;Культуры
овощные плодовые прочие
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала или
инулина ;Культуры овощные
салатные или зеленые
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Солод ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. (кроме соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рис
нешелушеный ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молочная продукция прочая
;Мороженое ;Желатин и его
производные ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Бобы
соевые, орехи земляные,
семена хлопка ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,
кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в
другие группировки ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. Пищевая продукция

1.127. ГОСТ Р 54947;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрический

Мед натуральный 01.49.21 0409000000 Массовая доля
пролина/пролин

-
от 170,00 до 770,00 мг/кг
от 170,00 до 770,00 млн-¹

1.128. ГОСТ 3624, п.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Молоко и молочные
продукты;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко сырое овечье и козье
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молочная продукция прочая
;Мороженое ;Молоко и
молочные продукты

01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.51.1;10.51.2;10.
51.3;10.51.4;10.51.5;1
0.52.1

0401;0402;0403;0404;0
405;0406;210500;2106

Кислотность -
от 0,01  до 250,00 градус
Тернера
от 0,01 до 250,00 °Т
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.128.

1.129. МУК 4.1.2350-08
Определение остаточных
количеств диквата в зерне
гороха, семенах рапса и
подсолнечника, растительных
маслах методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Горох сушеный ;Семена
подсолнечника ;Масла
растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Масла
растительные и их фракции
нерафинированные ;Семена
рапса ;Горох овощной

01.11.75;01.11.95;10.4
1.5;10.41.2;01.11.93;0
1.11.62

1507;1508;1509;1510;1
511;1512;1513;1514;07
08;0713;120600;1205

Содержание диквата/Дикват -
от 0,05 до 0,50 мг/кг
от 0,05 до 0,50 мг/дм³

1.130. ГОСТ 7636,
п.7.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;титриметрический
(объемный)

Рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная живая,
не являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их

03.12.2;03.12.1;03.12.
3;03.21.5;03.21.4;03.2
1.3;03.21.2;03.21.1;03.
22.4;03.22.3;03.22.2;0
3.22.1;10.20.3;10.20.2;
10.20.1;10.20.4;10.41.
12

0301;0302;0303;0304;0
305;0306;0307;0308;03
09;1604;1605;2301;230
9;1504

Кислотное число -
от 0,5 до 25,0 мг КОН на 1
г жир
от 0,5 до 25,0 мг КОН/г
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.130. продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные,
моллюски и прочие
беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.130. или консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жиры и масла
и их фракции из рыбы и
морских млекопитающих
;Рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них

1.131. ГОСТ 32740;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Колориметрическ
ий

Яйца без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе консервированные
или вареные; белок яичный

10.89.12 0407;0408 Массовая доля условного
сухого чистого желтка в пробе
в пересчете на сухое вещество

-
от 47,0 до 105,0 %
от 51,0 до 120,0 %
от 55,0 до 106,0 %

Содержание липидного
фосфора в пересчете на сухое
вещество/ Содержание
липидного фосфора

-
от 5,0 до 9,0 г/кг
от 5,0 до 9,0 промилле
от 5,0 до  9,0 ‰
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.131. Содержание липидного
фосфора в пересчете на сухое
вещество/ Содержание
липидного фосфора

от 5,0 до 8,0 г/кг
от 5,0 до 8,0 промилле
от 5,0 до 8,0 ‰

1.132. Наставление по диагностике
бруцеллеза животных,
29.09.2003 N 13-5-02/0850,
п.п. 4.6;Иммунологические
исследования;реакции
основанные на преципитации

Молоко сырое крупного
рогатого скота

01.41.2 0401 Антитела к возбудителю
бруцеллеза (кольцевая
реакция)

-
от Положительная/
сомнительная до
отрицательная

1.133. М 08-01-2012 Методика
измерений содержания
антибиотиков методом
капиллярного электрофореза
с использованием систем
капиллярного электрофореза
"Капель-
105/105М";Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)

10.92.1;10.91.1 2309;3507;2936 Амоксициллина
тригидрат/Массовая доля
амоксициллина
тригидрат/Массовая
концентрация амоксициллина
тригидрат

-
от 1 до 1000 г/кг
от 1 до 1000 г/дм³

Гентамицина
сульфат/Массовая доля
гентамицина
сульфат/Массовая
концентрация гентамицина
сульфат

-
от 1 до 1000 г/дм³
от 1 до 1000 г/кг

Доксициклина
гиклат/Массовая доля

-
от 1 до 1000 г/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.133. доксициклина
гиклат/Массовая
концентрация доксициклина
гиклат

от 1 до 1000 г/дм³

Колистина сульфат/Массовая
доля колистина
сульфат/Массовая
концентрация колистина
сульфат

-
от 1 до 1000 г/кг
от 1 до 1000 г/дм³

Энрофлоксацин/Массовая
доля
энрофлоксацина/Массовая
концентрация энрофлоксацина

-
от 1 до 1000 г/кг
от 1 до 1000 г/дм³

1.134. МУ 4.2.2723-10 Лабораторная
диагностика сальмонеллезов,
обнаружение сальмонелл в
пищевых продуктах и
объектах окружающей среды
(утв. Главным
государственным
санитарным врачом РФ
13.08.2010),, п.п.9.2,
п.п.9.3;Микробиологические/
бактериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Пищевая продукция;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты масляные,
масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молочная продукция прочая
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо

10.51.1;10.51.2;10.51.
3;10.51.4;10.51.5;10.1
2.4;10.12.2;10.12.3;10.
12.1;10.13.1;01.13.1;0
1.47.2;03.12.2;03.12.1;
03.12.3;03.21.5;03.21.
4;03.21.3;03.21.2;03.2
1.1;03.22.4;03.22.3;03.
22.2;03.22.1;01.11.7;1
0.61.2;10.61.3;10.61.4;
10.61.1;10.39.3;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;05040000
00;0401;0402;0403;040
4;0405;0406;0407;0408;
0409000000;0701;0702
00000;0703;0704;0705;
0706;070700;0708;0709
;0710;0711;0712;0713;0
714;0801;0802;0803;08
04;0805;0806;0807;080
8;0809;0810;0811;

Бактерии рода сальмонелла наличие/отсутствие
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134. сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и готовые
из мяса, субпродуктов и
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Культуры овощные салатные
или зеленые ;Яйца в скорлупе
свежие ;Рыба пресноводная
свежая или охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией

10.39.2;10.39.1;10.41.
1;01.11.6;01.13.9;01.2
1.1;01.22.1;01.23.1;01.
24.2;01.24.1;01.25.9;0
1.25.3;01.25.2;01.25.1;
10.32.1;10.42.1;10.41.
5;10.41.6;01.49.24;01.
49.21;10.41.2;10.89.1;
10.20.1;10.20.3;10.20.
2;10.20.4;01.13.2;01.1
3.3;01.13.4;01.13.5;01.
13.6;01.13.7;01.13.8;1
1.06.1;10.32.2;10.31.1;
01.41.2;01.45.2;01.49.
22;10.52.1;10.11.1;10.
11.2;10.11.3;10.11.5;1
0.11.6;10.11.4

0812;0813;110100;1102
;1103;1104;1105;1106;1
107;1108;1302;1501;15
02;150300;1504;150600
0000;1507;1508;1509;1
510;1511;1512;1513;15
14;1515;1516;1517;160
100;1602;160300;1604;
1605;1901;1902;1904;2
001;2002;2003;2004;20
05;200600;2007;2008;2
009;210500;2106
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134. рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Продукция рыбоводная
пресноводная ;Растения
водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Крупа,
мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134. Сырье растительное, отходы
и остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые, смеси
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134. топленые растительно-
сливочные и растительно-
жировые, жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Масла растительные и их
фракции рафинированные, но
не подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мед
натуральный ;Масла
растительные и их фракции
нерафинированные ;Супы,
яйца, дрожжи и продукты
пищевые прочие; экстракты и
соки из мяса, рыбы и водных
беспозвоночных ;Продукция
из рыбы свежая, охлажденная
или мороженая
;Ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134. переработанные или
консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
бахчевые ;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды и клубнеплоды
овощные, культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной свеклы
;Свекла сахарная и семена
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Солод ;Продукция
соковая из фруктов и овощей
(кроме соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134. скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мороженое
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и

на 271 листах, лист 172РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134. кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Пищевая продукция

1.135. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982),
п.3;Биологические
методы;биологический

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;10.41.4;1
0.61.3;10.61.4;10.61.2;
10.81.2;10.81.14;10.92
.1;10.91.2;10.91.1;01.1
2.1;11.06.1;10.13.16

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;1213000000;2301
;2302;2303;230400000;
2305000000;2306;2308
00;2309;0708;0713;293
6;3507;110100;1102;11
03;1104;1105;1106;110
7;1703

Обнаружение
ботулинического токсина

обнаружено/не
обнаружено
-

на 271 листах, лист 173РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.135. растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Жом свекловичный,
багасса и прочие побочные
продукты сахарного
производства ;Меласса ;Корм
готовый для непродуктивных
животных ;Мука грубого
помола и гранулы из
люцерны ;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Рис
нешелушеный ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Комбикорма

на 271 листах, лист 174РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.136. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982), п.
4;Микроскопия;прочие
методы микроскопии

Комбикорма ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень,
рожь и овес ;Сорго, просо и
прочие зерновые культуры
;Солома и мякина зерновых
культур ;Овощи бобовые
зеленые ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Бобы соевые,
орехи земляные, семена
хлопка ;Солод ;Рис
нешелушеный ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Крупа, мука
грубого помола, гранулы и
прочие продукты из зерновых
культур ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Мука грубого
помола и гранулы из
люцерны ;Отруби, высевки и

10.41.4;01.11.1;01.11.
2;01.11.3;01.11.4;01.1
1.5;01.11.6;01.11.7;01.
11.8;11.06.1;01.12.1;1
0.92.1;10.61.3;10.20.4;
10.91.2;10.61.4;10.61.
2;10.81.2;10.81.14;10.
13.16;10.91.1;01.11.9

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1213000000;1214;2301
;2302;2303;230400000;
2305000000;2306;2308
00;2309;0708;0713;293
6;3507;110100;1102;11
03;1104;1105;1106;110
7;1703

Возбудитель ботулизма выделен/не выделен
-

на 271 листах, лист 175РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.136. прочие отходы от обработки
зерновых культур ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы из
мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Комбикорма
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Семена
льна, горчицы, рапса,
сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки

1.137. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982), п.4;

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур ;

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;

Обнаружение
ботулинического токсина

обнаружено/не
обнаружено
-

на 271 листах, лист 176РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.137. Микробиологические/бактери
ологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси

10.41.4;10.61.3;10.61.
4;10.61.2;10.81.2;10.8
1.14;10.92.1;10.91.2;1
0.91.1;01.12.1;11.06.1;
10.13.16

1213000000;2301;2302;
2303;230400000;23050
00000;2306;230800;230
9;0708;0713;2936;3507;
110100;1102;1103;1104
;1105;1106;1107;1703

на 271 листах, лист 177РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.137. из них ;Жом свекловичный,
багасса и прочие побочные
продукты сахарного
производства ;Меласса ;Корм
готовый для непродуктивных
животных ;Мука грубого
помола и гранулы из
люцерны ;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Рис
нешелушеный ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Комбикорма

1.138. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982),
п.4;Биологические
методы;биологический

Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень,
рожь и овес ;Сорго, просо и
прочие зерновые культуры
;Солома и мякина зерновых
культур ;Овощи бобовые
зеленые ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Бобы соевые,
орехи земляные, семена
хлопка ;Семена льна,
горчицы, рапса, сурепицы,

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;10.41.4;1
0.61.2;10.61.3;10.61.4;
10.81.2;10.81.14;10.92
.1;10.91.2;10.91.1;01.1
2.1;11.06.1;10.13.16

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1214;1213000000;2301
;2302;2303;230400000;
2305000000;2306;2308
00;2309;0708;0713;293
6;3507;110100;1102;11
03;

Обнаружение
ботулинического токсина

обнаружено/не
обнаружено
-

на 271 листах, лист 178РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.138. кунжута, подсолнечника и
семена прочих масличных
культур, не включенные в
другие группировки ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Крупа, мука грубого
помола, гранулы и прочие
продукты из зерновых
культур ;Отруби, высевки и
прочие отходы от обработки
зерновых культур ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Меласса ;Корм готовый для
непродуктивных животных ;

1104;1105;1106;1107;1
703

на 271 листах, лист 179РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.138. Мука грубого помола и
гранулы из люцерны ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Рис
нешелушеный ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки

1.139. МУ 3222-85
Унифицированная методика
определения
фосфорорганических
пестицидов в продуктах
растительного и животного
происхождения,
лекарственных растениях,
кормах, воде, почве
хроматографическими
методами;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Пищевая продукция;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих

10.11.1;10.11.2;10.11.
3;10.11.5;10.11.6;10.1
1.4;10.12.5;10.12.4;10.
12.2;10.12.3;10.12.1;0
1.47.2;03.12.2;03.12.1;
03.12.3;03.21.5;03.21.
4;03.21.3;03.21.2;03.2
1.1;03.22.3;03.22.2;03.
22.1;01.11.7;10.61.2;1
0.61.3;10.61.4;10.61.1;
10.39.3;10.39.2;10.39.
1;10.41.1;01.11.6;01.1
3.9;

0201;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;0208;
0209;0210;0301;0302;0
303;0304;0305;0306;03
07;0308;0309;0401;040
2;0403;0404;0405;0406;
0407;0408;0409000000;
0504000000;0701;0702
00000;0703;0704;0705;
0706;070700;0708;0709
;0710;0711;0712;0713;0
714;0801;0802;0803;08
04;0805;0806;0807;080
8;0809;0810;0811;0812;
0813;1001;1002;1003;1
004;

Диазинон -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Диметоат -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Дихлорфос -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Кумафос -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.139. (оленевых) парные, остывшие
или охлажденные, в том
числе для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты замороженные,
в том числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Субпродукты, не
пригодные для употребления
в пищу, необработанные
;Шерсть щипаная, шкуры и
кожи сырые крупного
рогатого скота и животных
семейства лошадиных, овец и
коз ;Сырье перо-пуховое,
прочие продукты убоя
сельскохозяйственной птицы
;Субпродукты
сельскохозяйственной птицы,
пригодные для употребления
в пищу ;Мясо
сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе
для детского питания ;Жиры
сельскохозяйственной птицы
;Мясо птицы охлажденное, в
том числе для детского
питания ;Яйца в скорлупе
свежие ;Рыба пресноводная
свежая или охлажденная, не
являющаяся продукцией

01.21.1;01.22.1;01.23.
1;01.24.2;01.24.1;01.2
5.9;01.25.3;01.25.2;01.
25.1;10.32.1;10.41.2;1
0.41.5;10.41.6;10.41.4;
01.49.24;01.49.21;10.4
2.1;10.62.1;10.89.1;10.
20.3;10.20.2;10.20.1;1
0.20.4;01.13.2;01.13.4;
01.13.1;01.13.3;01.13.
5;01.13.6;01.13.7;01.1
3.8;11.06.1;10.32.2;10.
31.1;01.41.2;01.45.2;0
1.49.22;10.52.1;10.51.
1;10.51.2;10.51.3;10.5
1.4;10.51.5;01.11.1;01.
11.2;01.11.3;01.11.4;0
1.11.5;01.11.8;01.11.9;
10.81.14;10.81.2;10.92
.1;10.91.2;11.05.20;01.
12.1;10.91.1

1005;1006;1007;1008;3
50300;110100;1102;110
3;1104;1105;1106;1107;
1108;1201;1202;120300
0000;120400;1205;1206
00;1207;1208;12130000
00;1214;1302;1501;150
2;150300;1504;1506000
000;1507;1508;1509;15
10;1511;1512;1513;151
4;1515;1516;1517;1601
00;1602;160300;1604;1
605;1901;1902;2001;20
02;2003;2004;2005;200
600;2007;2008;2009;21
0500;2106;2301;2302;2
303;230400000;230500
0000;2306;230800;2309

Паратион-метил -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Темефос -
от 0,01 до 1,00 мг/кг
от 0,01 до 1,00 мг/мл

Трихлорфон -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Фенитротион -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Фентион -
от 0,01 до 1,00 мг/кг
от 0,01 до 1,00 мг/мл

Фозалон -
от 0,01 до 1,00 мг/кг
от 0,01 до 1,00 мг/мл

Формотион -
от 0,01 до 1,00 мг/кг
от 0,01 до 1,00 мг/мл

Фосмет -
от 0,01 до 1,00 мг/кг
от 0,01 до 1,00 мг/мл
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.139. рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки
;Продукция рыбоводная
морская ;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Ракообразные
морские немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
свежая или охлажденная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба морская
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Растения водные, животные
пресноводные и их продукты
прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная, пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией

Хлорпирифос -
от 0,01 до 1,00 мг/кг
от 0,01 до 1,00 мг/мл

Этион -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.139. рыбоводства ;Овощи бобовые
сушеные (культуры
зернобобовые) ;Мука из
зерновых культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из них ;Крупа,
мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Сырье растительное, отходы
и остатки растительные,
продукты побочные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Масла и
жиры животные и их
фракции нерафинированные
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Виноград
;Фрукты тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.139. культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Орехи, кроме
лесных съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Соки из фруктов и
овощей ;Масла растительные
и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Жиры и масла
животные и растительные и
их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но
без дальнейшей обработки
;Жмых и прочие твердые
остатки растительных жиров
или масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мед
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.139. натуральный ;Маргарин,
спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые, жиры
специального назначения,
заменители молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты пищевые
прочие; экстракты и соки из
мяса, рыбы и водных
беспозвоночных
;Ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и заменители
икры ;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.139. в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Культуры
бахчевые ;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные ;Культуры
овощные салатные или
зеленые ;Культуры овощные
плодовые прочие
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала или
инулина ;Семена овощных
культур, кроме семян
сахарной свеклы ;Свекла
сахарная и семена сахарной
свеклы ;Грибы и трюфели
;Солод ;Продукция соковая
из фруктов и овощей (кроме
соков) ;Картофель
переработанный и
консервированный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мороженое
;Молоко, кроме сырого,
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.139. сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молочная продукция прочая
;Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень,
рожь и овес ;Сорго, просо и
прочие зерновые культуры
;Солома и мякина зерновых
культур ;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Меласса ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Мука грубого помола и
гранулы из люцерны ;Отходы
пивоварения или виноделия
;Рис нешелушеный ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.139. животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Пищевая продукция

1.140. ГОСТ 32189,
п.5.8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;гравиметрический
(весовой)

Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые, смеси
топленые растительно-
сливочные и растительно-
жировые, жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные

10.42.10;10.51.30 1501;1502;1517 Массовая доля влаги и
летучих веществ

-
от 0,00 до 5,00 %

1.141. ГОСТ 32189,
п.5.12;Расчетный
метод;расчетный метод

Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые, смеси
топленые растительно-
сливочные и растительно-
жировые, жиры специального
назначения, заменители

10.42.10;10.51.30 1501;1502;1517 Массовая доля жира Расчетный показатель: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.141. молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные

1.142. ГОСТ 32189,
п.5.12;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;гравиметрический
(весовой)

Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые, смеси
топленые растительно-
сливочные и растительно-
жировые, жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные

10.42.10;10.51.30 1501;1502;1517 Массовая доля сухого
обезжиренного остатка

-
от 0,01 до 100,00 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.143. ГОСТ 34135, п.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;визуальный

Изделия колбасные и
аналогичная пищевая
продукция из мяса,
субпродуктов или крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы

10.13.14 160100;1602;1902 Качественный метод
определения хлеба/хлеб

наличие/отсутствие
-

1.144. ГОСТ 34178,
п.9.13;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;титриметрический
(объемный)

Пищевая
продукция;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые, смеси
топленые растительно-
сливочные и растительно-
жировые, жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные ;Пищевая
продукция

10.42.1;10.51.3 1517;0405;2106 Перекисное число -
от 0,1 до 40,0 мэкв
активного кислорода/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.145. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982), п.
2;Пробоподготовка;пробопод
готовка

Комбикорма ;Пшеница
;Кукуруза ;Ячмень, рожь и
овес ;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры ;Солома и
мякина зерновых культур
;Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы, не
пригодные для употребления
в пищу, и прочие продукты
из рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных, не
включенные в другие
группировки ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или
плодов масличных культур
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур ;Отруби,

01.11.1;01.11.2;01.11.
3;01.11.4;01.11.5;01.1
1.6;01.11.7;01.11.8;01.
11.9;10.20.4;10.41.4;1
0.61.3;10.61.4;10.61.2;
10.81.2;10.81.14;10.92
.1;10.91.2;10.91.1;01.1
2.1;11.06.1;10.13.16

1001;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;12
01;1203000000;120400;
1205;120600;1207;1208
;1213000000;1214;2301
;2302;2303;230400000;
2305000000;2306;2308
00;2309;0708;0713;293
6;3507;110100;1102;11
03;1104;1105;1106;110
7;1703

Пробоподготовка -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.145. высевки и прочие отходы от
обработки зерновых культур
;Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур; смеси
из них ;Жом свекловичный,
багасса и прочие побочные
продукты сахарного
производства ;Меласса ;Корм
готовый для непродуктивных
животных ;Мука грубого
помола и гранулы из
люцерны ;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Рис
нешелушеный ;Солод ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, не пригодные
для употребления в пищу;
шкварки ;Комбикорма

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. ГОСТ 31869, п.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

Вода ;Природные воды
;Сточные воды

- - Массовая концентрация
аммония/Аммоний

-
от 0,500  до 5000,000
мг/дм³

Массовая концентрация
калия/Калий

-
от 0,500 до 5000,000
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Массовая концентрация
калия/Калий

мг/дм³

Массовая концентрация
кальция/Кальций

-
от 0,500 до 5000,000
мг/дм³

Массовая концентрация
натрия/Натрий

-
от 0,500 до 5000,000
мг/дм³

3.2. ГОСТ 33045, п.8;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрический

Вода ;Природные воды
;Сточные воды

- - Массовая концентрация азота
нитратов

-
от 0,1 до 6,0 мг/дм³

3.3. ГОСТ 31870, п.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Вода ;Природные воды - - Массовая концентрация
железа/Железо

-
от 0,04  до 2,50 мг/дм³

Массовая концентрация
кадмия/Кадмий

-
от 0,0001  до 0,1000
мг/дм³

Массовая концентрация
марганца/Марганец

-
от 0,001  до 0,500 мг/дм³

Массовая концентрация
меди/Медь

-
от 0,001  до 0,500 мг/дм³
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.3. Массовая концентрация
мышьяка/Мышьяк

-
от 0,005  до 3,000 мг/дм³

Массовая концентрация
олова/Олово

-
от 0,005  до 3,000 мг/дм³

Массовая концентрация
свинца/Свинец

-
от 0,001 до 0,500 мг/дм³

Массовая концентрация
цинка/Цинк

-
от 0,001  до 0,500 мг/дм³

3.4. ГОСТ 18165, п.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрический

Вода ;Сточные воды
;Природные воды

- - Массовая концентрация
алюминия / Содержание
алюминия

-
от 0,04 до 0,56 мг/ дм³

3.5. МУК 4.1.1226-03
Определение остаточных
количеств никосульфурона в
воде, почве, зерне и зеленой
массе кукурузы методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн

Почвы - - Никосульфурон -
от 0,01 до 0,10 мг/кг
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.5. жидкостная хроматография

3.6. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-
ФАКТОР» для ДНК
возбудителя сибирской язвы
(Bacillus anthracis) в
биологическом материале,
кормах и объектах
окружающей среды методом
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени.  ООО
«ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Почва ;Почвенная вода ;Вода - - ДНК возбудителя сибирской
язвы, B. аnthracis/ ДНК
возбудителя сибирской язвы
(Bacillus anthracis)

-
от Присутствует до
Отсутствует

3.7. Методические указания по
лабораторной диагностике
колибактериоза пчел,
16.05.1978 № 115-
6а;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие

Насекомые - - Возбудитель колибактериоза -
от Выделен до Не
выделен
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.7. микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

3.8. МУ 2.1.5.800-99 Организация
госсанэпиднадзора за
обеззараживанием сточных
вод, 27.12.1999, Приложение
6,  п. 1, п. 2, п. 3, п.
4;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сточные воды - - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии (ОКБ)

-
от 0,0 до 10,0∙10ⁿ
КОЕ/100мл

3.9. МУ 2.1.5.800-99 Организация
госсанэпиднадзора за
обеззараживанием сточных
вод, 27.12.1999, Приложение
7;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сточные воды - - Сальмонеллы -
от Обнаружено до Не
обнаружено
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.10. МР 4.2.0220-20 Методы
санитарно-
бактериологического
исследования микробной
обсемененности объектов
внешней среды, 04.12.2020, п.
3.4;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - S. aureus -
от Выделен до Не
выделен

3.11. МР 4.2.0220-20 Методы
санитарно-
бактериологического
исследования микробной
обсемененности объектов
внешней среды, 04.12.2020, п.
3.3;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Общая бактериальная
обсемененность/ Общее
микробное число

-
от 0 до n·10 КОЕ/см³
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.12. МР 4.2.0220-20 Методы
санитарно-
бактериологического
исследования микробной
обсемененности объектов
внешней среды,  04.12.2020,
п.
3.2;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Бактерии группы кишечных
палочек/ БГКП

-
от Присутствие до
Отсутствие

3.13. ГОСТ
10444.15;Микробиологически
е/бактериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Количество мезофильных
аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов/
КМАФАнМ

-
от 1,0 до 9,9∙10ⁿ КОЕ/см³

3.14. ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)
, п.п. 9.1; п.п. 9.2; п.п. 9.3; п.п.
9.4, п.п.9.5, п.п. 9.6, п.
10;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)

Смывы - - Сульфитредуцирующие
бактерии/
Сульфитредуцирующие
бактерии рода Clostridium

-
от Обнаружены до Не
обнаружены
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.14. исследований (испытаний)

3.15. ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)
;Микробиологические/бактер
иологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Бактерии рода Salmonella -
от Обнаружены до Не
обнаружены

3.16. ГОСТ
28560;Микробиологические/б
актериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Бактерии рода  Providencia -
от Обнаружены до Не
обнаружены

Бактерии рода Morganella -
от Обнаружены до Не
обнаружены

Бактерии рода Proteus -
от Обнаружены до Не
обнаружены

3.17. ГОСТ
32031;Микробиологические/б
актериологические;прочие

Смывы - - Бактерии Listeria
monocytogenes

-
от Наличие до Отсутствие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.17. микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

3.18. ГОСТ ISO 10272-1, п.п.  9.1,
п.п. 9.2, п.п. 9.3, п.п.
9.4;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Бактерии Campylobacter -
от Присутствие до
Отсутствие

3.19. Методические указания по
санитарно-
бактериологической оценке
рыбохозяйственных
водоемов, 27.09.1999 N 13-4-
2/1742, п.п. 3.3.2
;Микробиологические/бактер
иологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Поверхностные воды ;Вода - - Псевдомонады -
от Наличие до Отсутствие

на 271 листах, лист 200РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.20. ГОСТ 31746, п. п. 8.1, п. п.
9.1, п. п. 9.2, п. п. 9.3, п. п.
9.4, п.
10;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Коагулазоположительные
стафилококки

-
от Обнаружены до Не
обнаружены

3.21. ГОСТ 31746, п. п. 8.1, п. п.
9.1, п. п. 9.2, п. п. 9.3, п. п.
9.4, п. п. 9.5, п.
10;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Staphylococcus aureus -
от Обнаружены до Не
обнаружены

3.22. МУК 4.2.2942-11 Методы
санитарно-
бактериологических
исследований объектов
окружающей среды, воздуха
и контроля стерильности в
лечебных организациях, п.п.
3.1;Микробиологические/бак
тери

Воздух - - S. aureus -
от 0 до 10ⁿ КОЕ/м³
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.22. ологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

3.23. Методические рекомендации.
Обнаружение и
идентификация Pseudomonas
Aeruginosa в объектах
окружающей среды
(пищевых продуктах, воде,
сточных жидкостях),
24.05.1984, п. п. 4.1, п.п.
4.3.1, п. 5, п. 6,  п. п. 7.1, п. п.
7.2, п. п.
7.3;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы ;Питьевая вода ;Вода - - P. аeruginosa наличие/отсутствие
-

3.24. МУК 4.2.3695-21 Методы
микробиологического
контроля почвы,  02.06.2021
N 4.2.3695-21, этап  III
;Пробоподготовка;пробоподг
отовка

Почва - - Пробоподготовка -
-

на 271 листах, лист 202РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.24.

3.25. МУК 4.2.3695-21 Методы
микробиологического
контроля почвы, 02.06.2021 N
4.2.3695-21, п. 4.1,
Приложение
2;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Почва - - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии (ОКБ)

-
от 0-1000 КОЕ/г (кл/г)   до
Не обнаружено

3.26. МУК 4.2.3695-21 Методы
микробиологического
контроля почвы, 02.06.2021 N
4.2.3695-21, п.
4.1.;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Почва - - E. coli -
от 0-1000 КОЕ/г (кл/г) до
Не обнаружено

на 271 листах, лист 203РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.27. МУК 4.2.3695-21 Методы
микробиологического
контроля почвы, 02.06.2021 N
4.2.3695-21, п. 5.1,
Приложение
2;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Почва - - Энтерококки -
от 0-1000 КОЕ/г (кл/г)   до
Не обнаружено

3.28. МУК 4.2.3695-21 Методы
микробиологического
контроля почвы, 02.06.2021 N
4.2.3695-21, п. 6.1,
Приложение
3;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Почва - - Сальмонеллы -
от 0-1000 КОЕ/г (кл/г)   до
Не обнаружено

3.29. МУК 4.2.3695-21 Методы
микробиологического
контроля почвы, 02.06.2021 N
4.2.3695-21, п. 6.2,
Приложение 3;

Почва - - Сальмонеллы -
от Патогенные бактерии
обнаружены в 1 г почвы
до Патогенные бактерии
не обнаружены в 1 г

на 271 листах, лист 204РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.29. Микробиологические/бактери
ологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сальмонеллы почвы

3.30. Рекомендации по санитарно-
бактериологическому
исследованию смывов с
поверхностей объектов,
подлежащих ветеринарному
надзору, 19.07.1988 N 432-3 ,
п.п.
4.5.3;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Анаэробные бактерии -
от Выделены до Не
выделены

3.31. МУ 2.1.4.1057-01
Организация внутреннего
контроля качества санитарно-
микробиологических
исследований воды,
06.07.2001, п.
6.2;Микробиологические/бак
териологические;прочие

Воздух - - Микробная обсемененность -
от 0,0 до 9,9∙10ⁿ КОЕ/м³

на 271 листах, лист 205РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.31. микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

3.32. МУ 2.1.4.1057-01
Организация внутреннего
контроля качества санитарно-
микробиологических
исследований воды,
06.07.2001, п.
6.3;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Микробная обсемененность -
от 0,0 до 9,9∙10ⁿ КОЕ/м³

3.33. Методические рекомендации
по определению
зараженности плесневыми
грибами холодильных камер
(с дополнениями), 05.10.2021,
п.п. 4.1.1, п.п. 4.3, п. 6, п.п.
7.1.1, п.п.
7.1.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)

Смывы - - Общее количество плесеней на
1 см² поверхности (среднее по
трем чашкам)

-
от 10 КОЕ до 0-1000 КОЕ

на 271 листах, лист 206РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.33. исследований (испытаний)

3.34. Методические рекомендации
по определению
зараженности плесневыми
грибами холодильных камер,
05.10.2021, п.п. 4.1.1, п.п. 4.3,
п. 6, п.п. 7.1.1, п.п.
7.1.3;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Кладоспориум и тамнидиум на
трех чашках

-
от 10 КОЕ/см² до  0-1000
КОЕ/см²

3.35. Методические рекомендации
по определению
зараженности плесневыми
грибами холодильных камер
(с дополнениями), 05.10.2021,
п.п. 4.2.1, п.п. 4.2.2, п.п. 4.3,
п. 6, п.п. 7.1.1, п.п.
7.2.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Общее количество плесеней на
1 см² поверхности (среднее по
трем чашкам)

-
от 10 КОЕ до 0-1000 КОЕ

на 271 листах, лист 207РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.35.

3.36. Методические рекомендации
по определению
зараженности плесневыми
грибами холодильных камер
(с дополнениями), п.п. 4.2.1,
п.п. 4.2.2, п.п. 4.3, п. 6, п.п.
7.2.2;;Микробиологические/б
актериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Кладоспориум и тамнидиум на
трех чашках

-
от 10 КОЕ/см² до 0- 1000
КОЕ/см²

3.37. Методические рекомендации
по определению
зараженности плесневыми
грибами холодильных камер
(с дополнениями),
05.10.2021,, п. 5, п. 6, п.п. 4.3,
п.п.
7.3.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Воздух - - Общее количество плесеней,
осевших на одну чашку за 5
минут (среднее по пяти
чашкам)

-
от 0 до 1000 КОЕ/м³

на 271 листах, лист 208РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.37.

3.38. Методические рекомендации
по определению
зараженности плесневыми
грибами холодильных камер
(с дополнениями), 05.10.2021,
п. 5, п. 6, п.п.  4.3, п.п. 7.3.1,
п.п.
7.3.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Воздух - - Кладоспориум и тамнидиум на
пяти чашках

-
от 0 до 1000 КОЕ/см³

3.39. ГОСТ 34786, п.п. 7.1
;Микробиологические/бактер
иологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Питьевая вода ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Воды

- -  Общее микробное число
(ОМЧ)

-
от 0 до 9∙10ⁿ КОЕ/см³

на 271 листах, лист 209РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.39. минеральные питьевые
лечебные ;Воды минеральные
питьевые лечебно-столовые

3.40. ГОСТ 34786, п.п.
7.2;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Питьевая вода ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Воды
минеральные питьевые
лечебные ;Воды минеральные
питьевые лечебно-столовые

- - Общее микробное число
(ОМЧ)

-
от 0-9∙10ⁿ КОЕ/см³ до Не
обнаружены в Х см³

3.41. ГОСТ 34786, п.п. 9.1
;Микробиологические/бактер
иологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Питьевая вода ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода питьевая

- - E. coli -
от 0-9∙10ⁿ КОЕ в Х см³ до
Не обнаружены в Х см³

Бактерии группы кишечной
палочки

-
от 0-9∙10ⁿ КОЕ в Х см³ до
Не обнаружены в Х см³

на 271 листах, лист 210РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.41. централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Воды
минеральные питьевые
лечебные ;Воды минеральные
питьевые лечебно-столовые

Колиформные бактерии -
от 0-9∙10ⁿ КОЕ в Х см³ до
Не обнаружены в Х см³

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

-
от 0-9∙10ⁿ КОЕ в Х см³ до
Не обнаружены в Х см³

3.42. ГОСТ 34786,  п.п.
9.2;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Питьевая вода ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Воды
минеральные питьевые
лечебные ;Воды минеральные
питьевые лечебно-столовые

- - E. coli -
от 0-9∙10ⁿ КОЕ в 100 см³
до КОЕ в 100 см³ не
обнаружены

на 271 листах, лист 211РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.43. ГОСТ 34786, п.п.
9.3;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Питьевая вода ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Воды
минеральные питьевые
лечебные ;Воды минеральные
питьевые лечебно-столовые

- - Термотолерантные
колиформные бактерии

-
от 0-9∙10ⁿ КОЕ в Х см3 до
В Х см³ не обнаружены

3.44. ГОСТ 34786, п.п.
10.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Питьевая вода ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Воды
минеральные питьевые
лечебные ;Воды минеральные

- - Энтерококки -
от 0-9∙10ⁿ КОЕ в Х см³ до
В Х см³ не обнаружены

на 271 листах, лист 212РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.44. питьевые лечебно-столовые

3.45. ГОСТ 34786, п.п. 11.1
;Микробиологические/бактер
иологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Питьевая вода ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Воды
минеральные питьевые
лечебные ;Воды минеральные
питьевые лечебно-столовые

- - Pseudomonas aeruginosa -
от Обнаружены в Х см³ до
Не обнаружены

3.46. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ЧУМА-КРС-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса чумы
КРС (Rinderpest virus) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной

Смывы - - РНК вируса чумы КРС -
от Присутствует до
Отсутствует

на 271 листах, лист 213РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.46. реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-
ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.47. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ЧУМА-МРС-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса чумы
МРС (Pestis ovium et
caprarum) в биологическом
материале методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-
ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - РНК вируса чумы МРС -
от Присутствует до
Отсутствует

на 271 листах, лист 214РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.48. МУ 3222-85
Унифицированная методика
определения
фосфорорганических
пестицидов в продуктах
растительного и животного
происхождения,
лекарственных растениях,
кормах, воде, почве
хроматографическими
методами;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Вода ;Почва - - Диазинон -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Диметоат -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Дихлорфос -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Кумафос -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Паратион-метил -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Темефос -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Трихлорфон -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Фенитротион -
от 0,01 до 1,00 мг/кг
от 0,01 до 1,00 мг/мл

на 271 листах, лист 215РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.48. Фентион -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Фозалон -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Формотион -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Фосмет -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Хлорпирифос -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

Этион -
от 0,01 до 1,00 мг/мл
от 0,01 до 1,00 мг/кг

3.49. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ЯЩУР-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса ящура
в биологическом материале
методом реакции обратной
транскрипции и

Смывы - - РНК вируса ящура обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.49. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-
ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.50. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-ТУБ-
ДИФ-ФАКТОР» для
выявления ДНК M. bovis и M.
Tuberculosis в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакцией (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени.
ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - ДНК M. Tuberculosis / ДНК
Mycobacterium tuberculosis

-
от Идентифицирован до
Не обнаружена

ДНК M. bovis/ ДНК
Mycobacterium bovis

-
от Идентифицирован до
Не обнаружена
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.51. МУ 4.2.2723-10 Лабораторная
диагностика сальмонеллезов,
обнаружение сальмонелл в
пищевых продуктах и
объектах окружающей среды
(утв. Главным
государственным
санитарным врачом РФ
13.08.2010), п. п.10.2, п.п.
10.3;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы ;Почва ;Вода ;Воздух - - Сальмонеллы наличие/отсутствие
-

3.52. МУК 4.2.2413-08
Лабораторная диагностика и
обнаружение возбудителя
сибирской язвы (утв.
Главным государственным
санитарным врачом РФ
29.07.2008) , п.п.
5.6.2.3;Микробиологические/
бактериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Вода ;Почва ;Растительность - - Возбудитель сибирской язвы выделен/не выделен
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.53. Инструкция по санитарно-
микробиологическому
контролю производства
пищевой продукции из рыбы
и морских беспозвоночных
(утв. Минздравом СССР
22.02.1991  N 5319-91),, п. п.
13.4
;Микробиологические/бактер
иологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

наличие/отсутствие
-

3.54. Инструкция по санитарно-
микробиологическому
контролю производства
пищевой продукции из рыбы
и морских беспозвоночных
(утв. Минздравом СССР
22.02.1991  N 5319-91),, п. п.
13.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - КМАФАнМ -
от 0 до 9,9∙10ⁿ КОЕ/см²
от 0 до 9,9∙10ⁿ КОЕ/см³
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.55. МУК 4.1.1226-03
Определение остаточных
количеств никосульфурона в
воде, почве, зерне и зеленой
массе кукурузы методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффективн
ая жидкостная
хроматография

Вода - - Никосульфурон -
от 0,0004 до  0,0040 мг/кг
от 0,0004 до  0,0040 мг/
дм³

3.56. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-
ФАКТОР» для ДНК
возбудителя сибирской язвы
(Bacillus anthracis) в
биологическом материале,
кормах и объектах
окружающей среды методом
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени.  ООО
«ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;метод

Смывы - - ДНК возбудителя сибирской
язвы, B. аnthracis/ ДНК
возбудителя сибирской язвы
(Bacillus anthracis

-
от Присутствует/ до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.56. реакции (ПЦР) (PCR)

4. Испытания (исследования) биологических материалов

4.1. Инструкция по
ветеринарному применению
набора для идентификации
серологических вариантов
вируса гриппа птиц Н5 и Н7 в
РТГА. Организация-
разработчик: ФКП «Курская
биофабрика», г.
Курск;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
вирусу гриппа птиц
серологического варианта
Н5/Антитела к вирусу гриппа
птиц подтип  Н5

-
от Положительный в
титре 1:16 и выше до
отрицательный

Специфические антитела к
вирусу гриппа птиц
серологического варианта
Н7/Антитела к вирусу гриппа
птиц подтип  Н7

-
от Положительный в
титре 1:16 и выше/ до
отрицательный

4.2. Инструкция по применению
тест-системы для выявления
антител к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней (PRRSV).
Производитель IDEXX,
Швейцария
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней

-
от Положительный до
отрицательный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.2.

4.3. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
вирусу репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней. Производитель
BioChek, Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней

-
от Положительный до
отрицательный

4.4. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
цирковирусу свиней типа 2.
Производитель BioChek,
Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к цирковирусу
свиней  типа 2/Антитела к
цирковирусу свиней второго
типа

-
от Положительный до
отрицательный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.5. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
вирусу классической чумы
свиней. Производитель
BioChek, Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к протеину Е2
вируса классической чумы
свиней/Антитела к вирусу
классической чумы свиней

-
от Положительный до
отрицательный

4.6. Методические указания по
применению набора
эритроцитарного
диагностикума для
серодиагностики
аденовирусной инфекции
крупного рогатого скота в
реакции непрямой
гемагглютинации (РНГА).
Производитель ООО
«Агровет», г. Москва
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю
аденовирусной инфекции
крупного рогатого
скота/Антитела к
аденовирусной инфекции
крупного рогатого скота

-
от Положительный в
титре 1:16 и выше до
отрицательный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.7. Инструкция по применению
тест-системы для выявления
антител к возбудителю
Лихорадки-Ку.
Производитель IDEXX,
Швейцария;Вирусологически
е исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Биологический материал
животных ;Сыворотка крови

- - Антитела к Coxiella burneti -
от Положительный/
сомнительный до
отрицательный

4.8. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
вирусу синдрома снижения
яйценоскости. Производитель
BioChek, Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу синдрома
снижения яйценоскости

-
от Положительный до
отрицательный

4.9. Инструкция по применению
тест-системы для выявления
антител к вирусу
инфекционного ринотрахеита
КРС (BHV-1) gЕ.

Биологический материал
животных ;Сыворотка крови
;Патологический материал

- - Антитела к вирусу
инфекционного ринотрахеита
крупного рогатого скота

-
от Положительный/
сомнительны до
отрицательный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.9. Производитель IDEXX,
Франция ;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

4.10. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
вирусу птичьего гриппа.
Производитель BioChek,
Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу птичьего
гриппа/Антитела к вирусу
гриппа птиц

-
от Положительный до
отрицательный

4.11. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
вирусу анемии кур.
Производитель BioChek,
Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу анемии кур -
от Положительный до
отрицательный

на 271 листах, лист 225РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.11.

4.12. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
сальмонелле группы В.
Производитель BioChek,
Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к сальмонелле
группы В

-
от Положительный до
отрицательный

4.13. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
сальмонелле группы D.
Производитель BioChek,
Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к сальмонелле
группы D

-
от Положительный до
отрицательный

на 271 листах, лист 226РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.14. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
аденовирусу птиц группы 1.
Производитель BioChek,
Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к аденовирусу птиц
группы 1

-
от Положительный до
отрицательный

4.15. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
микоплазме синовия.
Производитель BioChek,
Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к микоплазме
синовия

-
от Положительный до
отрицательный

4.16. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
микоплазме галлисептикум.
Производитель BioChek,

Сыворотка крови - - Антитела к микоплазме
галлисептикум

-
от Положительный до
отрицательный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.16. Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

4.17. Инструкция по применению
тест-системы для
определения антител к
реовирусу птиц.
Производитель BioChek,
Великобритания
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к реовирусу птиц -
от Положительный до
отрицательный

4.18. Инструкция по применению
тест-системы для выявления
антител к инфекционной
бурсальной болезни (IBD).
Производитель IDEXX, США
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к инфекционной
бурсальной болезни

-
от Положительный до
отрицательный

на 271 листах, лист 228РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.18.

4.19. Инструкция по применению
набора реагентов для
выявления антител к
цирковирусу свиней второго
типа (ЦВС-2)
иммуноферментным методом
«ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
Организация-производитель
– ООО «Ветбиохим», г.
Москва ;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - -  Антитела к цирковирусу
свиней второго типа

-
от Положительный до
отрицательный

4.20. Инструкция по применению
набора для выявления
антител к антигену gB вируса
болезни Ауески
иммуноферментным методом
«Ауески gB-СЕРОТЕСТ».
Организация-производитель
– ООО «Ветбиохим», г.
Москва ;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических

Сыворотка крови - - Антитела к антигену gB
вируса болезни Ауески

-
от Положительный до
отрицательный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.20. исследований (испытаний)

4.21. Инструкция по применению
непрямого
иммуноферментного анализа
для выявления антител
против каприпоксвирусов
(CPV), включая вирусы
lumpy skin disease
(нодулярный дерматит), оспы
овец (SPPV) и оспы коз
(GTPV) в сыворотке или
плазме крови крупного
рогатого скота, овец, коз или
других восприимчивых к
вирусам видов животных.
Производитель ID.vet,
Франция;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела против
каприпоксвирусов (CPV),
включая вирусы lumpy skin
disease (нодулярный
дерматит), оспы овец (SPPV) и
оспы коз (GTPV)

-
от Положительный до
отрицательный

4.22. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ-
ФАКТОР» для выявления
РНК возбудителя вирусной

Сыворотка крови
;Патологический материал
;Фекалии/помет ;Кровь
;Биологические жидкости
;Сперма ;Биологический

- - РНК возбудителя вирусной
диареи

-
от Присутствует до
Отсутствует

на 271 листах, лист 230РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.22. диареи в биологическом
материале методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-
ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

материал животных

4.23. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ИНФЕКЦИОННЫЙ-
ЛАРИНГОТРАХЕИТ-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса инфекционного
ларинготрахеита в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени.
ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Патологический материал
;Биологический материал
животных ;Биологические
жидкости

- - ДНК вируса инфекционного
ларинготрахеита

-
от Присутствует до
Отсутствует

на 271 листах, лист 231РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.23. реакции (ПЦР) (PCR)

4.24. Инструкция по применению
набора для выявления ДНК
парвовируса свиней. ООО
«Фрактал Био», г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных ;Патологический
материал

- - ДНК парвовируса свиней -
от Обнаружена до Не
обнаружена

4.25. Инструкция по применению
набора реагентов для
выявления РНК вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней. ООО
«Фрактал Био», г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - РНК вируса трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

-
от Обнаружена до Не
обнаружена
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.26. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
АПП-ФАКТОР» для
выявления ДНК возбудителя
актинобациллезной
плевропневмонии свиней
(Actinobacillus
pleuropneumoniae) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакцией (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени.
ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных ;Патологический
материал

- - ДНК возбудителя
актинобациллезной
плевропневмонии,
Actinobacillus
pleuropneumoniae/ ДНК
возбудителя
актинобациллярной
плевропневмонии

-
от Присутствует до
Отсутствует

4.27. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ПАСТЕРЕЛЛЕЗ-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителя пастереллеза
(Pasteurella multocida) в
биологическом материале и
кормах методом
полимеразной цепной
реакцией (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в

Биологический материал
животных ;Патологический
материал ;Биологические
жидкости

- - ДНК возбудителя
пастереллеза, Pasteurella
multocida/ ДНК возбудителя
пастереллеза (Pasteurella
multocida)

-
от Присутствует до
Отсутствует

на 271 листах, лист 233РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.27. режиме реального времени.
ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.28. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-ТГС-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса трансмиссивного
гастроэнтерита свиней
(Gastroenteritis viralis suum) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакцией (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-
ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных ;Фекалии/помет

- - НК вируса ТГС/ РНК вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

-
от Присутствует до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.29. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-ТУБ-
ДИФ-ФАКТОР» для
выявления ДНК M. bovis и M.
Tuberculosis в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакцией (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени.
ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных ;Патологический
материал ;Биологические
жидкости

- - ДНК M. Tuberculosis / ДНК
Mycobacterium tuberculosis

-
от Идентифицирован до
Не обнаружена

ДНК M. bovis/ ДНК
Mycobacterium bovis

-
от Идентифицирован до
Не обнаружена

4.30. Инструкция по применению
набора для выявления РНК
вируса эпидемической свиней
ООО «Фрактал Био», г.
Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - РНК вируса эпидемической
диареи свиней

-
от Обнаружена до Не
обнаружена
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.31. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ПАРВОВИРУС-ФАКТОР»
для выявления ДНК
парвовируса (Porcine
parvovirus) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени.
ООО «ВЕТ ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Сыворотка крови
;Фекалии/помет
;Биологические жидкости
;Сперма

- - ДНК парвовируса свиней -
от Присутствует до
Отсутствует

4.32. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-ИБК-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса инфекционного
бронхита кур в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-

Биологический материал
животных ;Биологические
жидкости

- - РНК вируса инфекционного
бронхита кур

-
от Присутствует до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.32. ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.33. INF-ASV-50-mod Инструкция
по применению набора
реагентов для выявления
вируса африканской чумы
свиней методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в
режиме «реального-
времени». ЗАО «ИГТЕХ», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных ;Патологический
материал

- - ДНК вируса АЧС/ ДНК вируса
африканской чумы свиней

-
от Обнаружена до Не
обнаружена

4.34. Инструкция к тест-системе
«Actinobasillus
Pleuropneumoniae DNA Test
Kit*».  BioChek (UK)
Ltd.UK;Молекулярно-

Биологический материал
животных

- - ДНК Actinobacillus
рleuropneumoniae токсин Apx I

-
от Присутствует до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.34. исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

ДНК Actinobacillus
рleuropneumoniae токсин Apx
III

-
от Присутствует до
Отсутствует

ДНК Actinobacillus
рleuropneumoniae токсин Аpx
IV

-
от Присутствует до
Отсутствует

4.35. Инструкция к тест-системе
«Haemophilus parasuis
Multiplex DNA Test Kit*».
BioChek (UK)
Ltd.UK;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК Haemophilus parasuis Hps -
от Присутствует до
Отсутствует

ДНК Haemophilus parasuis
virulence factor VTA10

-
от Присутствует до
Отсутствует

4.36. Инструкция к тест-системе
«Porcine Circovirus type
2qPCR Test Kit*». BioChek
(UK) Ltd.UK;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК Porcine Circovirus type 2/
ДНК цирковируса свиней II
типа

-
от Присутствует до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.37. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-
ФАКТОР» для ДНК
возбудителя сибирской язвы
(Bacillus anthracis) в
биологическом материале,
кормах и объектах
окружающей среды методом
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени.  ООО
«ВЕТ-ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных ;Патологический
материал ;Биологические
жидкости ;Культуры
микроорганизмов

- - ДНК возбудителя сибирской
язвы, B. аnthracis/ ДНК
возбудителя сибирской язвы
(Bacillus anthracis)

-
от Присутствует до
Отсутствует

4.38. Инструкция по применению
набора реагентов для
дифференциального
выявления ДНК Pasteurella
multocida и ДНК Mannheimia
haemolytica методом
полимеразной цепной
реакции в режиме реального
времени. АО «ВЕКТОР-
БЕСТ», г.
Новосибирск;Молекулярно-

Сыворотка крови
;Патологический материал
;Биологический материал
животных ;Биологические
жидкости

- - ДНК Mannheimia haemolytica -
от Содержит до Не
содержит

ДНК Pasteurella multocida -
от Содержит до Не
содержит
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.38. исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.39. Инструкция по применению
набора реагентов для
дифференциального
выявления ДНК Histophilus
somni и ДНК Mycoplasma
bovis методом полимеразной
цепной реакции в режиме
реального времени. АО
«ВЕКТОР-БЕСТ», г.
Новосибирск;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Патологический материал
;Соскобы ;Биологические
жидкости ;Кровь
;Биологический материал
животных ;Сперма ;Моча

- - ДНК Histophilus somni -
от Содержит до Не
содержит

ДНК Mycoplasma bovis -
от Содержит до Не
содержит

4.40. Инструкция по применению
набора реагентов для
выявления ДНК герпесвируса
крупного рогатого скота 4
типа (Bovine
gammaherpesvirus 4) методом
полимеразной цепной
реакции в режиме реального
времени. АО «ВЕКТОР-

Биологический материал
животных ;Патологический
материал ;Кровь
;Биологические жидкости

- - ДНК герпесвируса крупного
рогатого скота 4 типа

-
от Содержит до Не
содержит
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.40. БЕСТ», г.
Новосибирск;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.41. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ЯЩУР-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса ящура
в биологическом материале
методом реакции обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-
ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных ;Сыворотка крови
;Патологический материал
;Биологические жидкости
;Кровь ;Культуры
микроорганизмов

- - РНК вируса ящура -
от Присутствует до
Отсутствует

4.42. Руководство по эксплуатации
набора Kylt® IBDV
Pathotyping (AniCon Labor

Биологический материал
животных ;Патологический
материал

- - РНК вируса инфекционной
бурсальной болезни
(высовирулентный штамм)

-
от Присутствует до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.42. GmbH,
Германия);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

РНК вируса инфекционной
бурсальной болезни
(невирулентный штамм)

-
от Присутствует до
Отсутствует

4.43. Инструкция по применению
тест-системы для выявления
антител к Mycoplasma
hyopneumoniae.
Производитель IDEXX, США
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю
энзоотической пневмонии
свиней/Антитела к
Mycoplasma hyopneumoniae

-
от Положительный/
сомнительный до
отрицательный

4.44. Методические указания по
диагностике лейкоза
крупного рогатого скота,
23.08.2000 N 13-7-2/2130, п.п.
5.3.1;Прочие исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Кровь - - гематокрит -
от 0,0 до 99,9 (%)

гемоглобин -
от 0,0 до 299,0 (г/л)

гранулоциты -
от 0,0 до 99,9 (%)

количество лейкоцитов -
от 0,0 до 99,9 ×10ⁿ/л
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.44. лимфоциты -
от 0,0 до 99,9 (%)

моноциты -
от 0,0 до 99,9 (%)

тромбоциты -
от 0 до 1490×10ⁿ/л

эозинофилы -
от 0,0 до 99,9 (%)

эритроциты -
от 0,0 до 14,9×10ⁿ/л

4.45. Методические указания по
диагностике лейкоза
крупного рогатого скота,
23.08.2000 N 13-7-2/2130, п.п.
5.3.2;Прочие исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Кровь - - количество лейкоцитов -
от 0 до 100000 в 1 мкл
крови

4.46. Методические указания по
диагностике лейкоза
крупного рогатого скота,
23.08.2000 N 13-7-2/2130, п.п.

Кровь - - Пробоподготовка -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.46. 5.4.1 -
5.4.3;Пробоподготовка;пробо
подготовка

4.47. Методические указания по
диагностике лейкоза
крупного рогатого скота,
23.08.2000 N 13-7-2/2130, п.п.
5.4.5;Прочие исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Кровь - - базофилы -
от 0 до 100 (%)

лимфоциты -
от 0 до 100 (%)

моноциты -
от 0 до 100 (%)

нейтрофилы -
от 0 до 100 (%)

эозинофилы -
от 0 до 100 (%)

4.48. Методические указания по
диагностике лейкоза
крупного рогатого скота,
23.08.2000 N 13-7-2/2130, п.п.
5.4.6;Прочие исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Кровь - - Абсолютное количество
лимфоцитов в 1 мкл крови

Расчетный показатель: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.48.

4.49. Инструкция по применению
набора для выявления
антител к вирусу лейкоза
крупного рогатого скота в
сыворотке крови и молоке
иммуноферментным методом
(Вариант № 2-верификация)
Федеральное казенное
предприятие «Курская
биофабрика-фирма
«БИОК»;Иммунологические
исследования;иммунофермен
тный метод

Биологический материал
животных ;Биологические
жидкости ;Сыворотка крови

- - Специфические антитела к
вирусу лейкоза

-
от Положительная до
отрицательная

4.50. ОСТ 9388-022-00008064 , п.п.
2.1.3.2;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

Фекалии/помёт - - Яйца нематод -
от Наличие(вид) до
отсутствие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.51. Методические указания по
лабораторной диагностике
пастереллезов животных и
птиц, 20.08.1992 N 22-7/82,
п.п. 2.1, п.п. 2.2; п.п. 2.3.1,
п.п. 2.3.2, п.п. 2.3.3, п.п. 2.3.4,
п.п. 2.3.5, п.п. 2.3.6, п.
3;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал - - Возбудитель пастереллеза -
от Обнаружен до Не
обнаружен

4.52. Методические указания по
лабораторной диагностике
трихомоноза крупного
рогатого скота,19.03.1996 №
13-7-
2/555;Микробиологические/б
актериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Биологический материал
животных ;Патологический
материал

- - Возбудитель трихомоноза КРС -
от Обнаружен до Не
обнаружен

4.53. Временные методические
указания по лабораторной
диагностике гемофилезного

Патологический материал - - Гемофилезный полисерозит -
от Выделен до Не
выделен
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.53. полисерозита свиней,
17.10.1978;Микробиологичес
кие/бактериологические;проч
ие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

4.54. МУК 4.2.1890-04
Определение
чувствительности
микроорганизмов к
антибактериальным
препаратам. Методические
указания (утв. Главным
государственным
санитарным врачом РФ
04.03.2004), п.п. 4.2.1, п.п.
4.2.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал
;Биологический материал
животных ;Биологические
жидкости ;Кровь ;Сперма
;Фекалии/помёт

- - Определение
чувствительности
микроорганизмов к
антибактериальным
препаратам (методы серийных
разведений)

-
от Чувствительный (МПК
Х мкг/мл) до Не
чувствительный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.55. Методические рекомендации
по диагностике,
профилактике и лечению
псевдомоноза
сельскохозяйственных
животных, 17.08.1998, I
этап;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал
;Биологический материал
животных

- - Бактерии рода Pseudomonas -
от Выделен до Не
выделен

4.56. Методические рекомендации
по диагностике,
профилактике и лечению
псевдомоноза
сельскохозяйственных
животных, 17.08.1998, II
этап;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал
;Биологический материал
животных

- - P. aeruginosa -
от Выделен до Не
выделен

4.57. МУ 044-3 Методические
указания по
паразитологическому

Патологический материал - - Возбудители протозоозов -
от Обнаружено (вид) до
Не обнаружено
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.57. исследованию рыб МУ
(Методические
указания),31.01.1990 N 044-3,
п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. п. 6.2, п.
п. 6.4, п. п. 6.5, п. п. 6.6,  п. п.
6.7, п. 9
;Микробиологические/бактер
иологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

4.58. МУ 044-3 Методические
указания по
паразитологическому
исследованию рыб МУ
(Методические указания),
31.01.1990 N 044-3, п. 1, п. 2,
п. 3, п. 4, п. 5, п. п. 6.1, п. п.
6.2, п. п. 6.3, п. п. 6.5, п. п.
6.6, п. п. 6.9, п.
7;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал - - Возбудители гельминтозов -
от Обнаружено (вид) до
Не обнаружено
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.59. МУ 044-3 Методические
указания по
паразитологическому
исследованию рыб МУ
(Методические указания),
31.01.1990 N 044-3, п. 1, п. 2,
п. 3, п.
4;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал - - Возбудители крустацеозов -
от Обнаружено (вид) до
Не обнаружено

4.60. Методические рекомендации
по лабораторной диагностике
генитального
кампилобактериоза
(вибриоза) крупного рогатого
скота и овец, 30.12.2021 , п. п.
5.1,  п. п. 5.2, п.
6;Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал
;Биологический материал
животных

- - Возбудитель
кампилобактериоза (вибриоза)

-
от Выделен (патоген) до
Не выделен
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.61. Методические указания
идентификация
микроскопических грибов,
01.12.2016,  п. 6, п.
7;Микологические
испытания;прочие методы
микологических
исследований (испытаний)

Патологический материал
;Биологический материал
животных

- - Микроскопические грибы -
от Наличие (патоген) до
Отсутствие

4.62. Методические указания
Ветеринарно-санитарный
контроль качества
замороженной спермы
быков-производителей.
Методы
микробиологического
анализа замороженно-
оттаянной спермы быков-
производителей, 21.12.2018,
п. 5.2, п.п.
7.1;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сперма - - Общее количество
микроорганизмов

-
от 0 до 9∙10ⁿ КОЕ/см³
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.63. Методические указания
Ветеринарно-санитарный
контроль качества
замороженной спермы
быков-производителей.
Методы
микробиологического
анализа замороженно-
оттаянной спермы быков-
производителей, 21.12.2018,
п. 5.2,  п.п.
7.2.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сперма - - Бактерии группы кишечных
палочек

-
от Наличие до Отсутствие

4.64. Методические указания
Ветеринарно-санитарный
контроль качества
замороженной спермы
быков-производителей.
Методы
микробиологического
анализа замороженно-
оттаянной спермы быков-
производителей, 21.12.2018,
п. 5.2, п.п.
7.2.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие

Сперма - - Коли- титр -
от Положительный до
Отрицательный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.64. микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

4.65. Методические указания
Ветеринарно-санитарный
контроль качества
замороженной спермы
быков-производителей.
Методы
микробиологического
анализа замороженно-
оттаянной спермы быков-
производителей, 21.12.2018,
п. 5.2, п.п.
7.3;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сперма - - Бактерии вида Pseudomonas
aeruginosa

наличие/отсутствие
-

4.66. Методические указания
Ветеринарно-санитарный
контроль качества
замороженной спермы
быков-производителей.
Методы

Сперма - - Коагулазоположительные
стафилококки

-
от Выявлен до Не
выявлен
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.66. микробиологического
анализа замороженно-
оттаянной спермы быков-
производителей, 21.12.2018,
п. 5.2, п.п.
7.4;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

4.67. Методические указания
Ветеринарно-санитарный
контроль качества
замороженной спермы
быков-производителей.
Методы
микробиологического
анализа замороженно-
оттаянной спермы быков-
производителей, 21.12.2018;,
п. 5.2,
п.п.7.6;Микробиологические/
бактериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сперма - - Бактерии рода Campylobacter наличие/отсутствие
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.68. Методические указания
Ветеринарно-санитарный
контроль качества
замороженной спермы
быков-производителей.
Методы
микробиологического
анализа замороженно-
оттаянной спермы быков-
производителей, 21.12.2018,
п. 5.2, п.п.
7.7;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сперма - - Анаэробные бактерии -
от Наличие (вид) до
Отсутствие

4.69. Методические указания
Ветеринарно-санитарный
контроль качества
замороженной спермы
быков-производителей.
Методы
микробиологического
анализа замороженно-
оттаянной спермы быков-
производителей, 21.12.2018,
п. 5.2,  п.п.
7.8;Микологические
испытания;прочие методы

Сперма - - Микроскопические грибы -
от Наличие (патоген) до
Отсутствие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.69. микологических
исследований (испытаний)

4.70. МУ 115-69 Методические
указания по
бактериологическому
исследованию молока и
секрета вымени коров,
30.12.1983 N 115-69, п.п.
2.3.12;Микологические
испытания;прочие методы
микологических
исследований (испытаний)

Биологический материал
животных ;Биологические
жидкости

- - Грибы рода Candida выделен/не выделен
-

4.71. ГОСТ 32198, п.
8.5;Микологические
испытания;прочие методы
микологических
исследований (испытаний)

Сперма - - Микроскопические грибы -
от Наличие (патоген) до
Отсутствие

4.72. Методика микологического
исследования и оценки
спермы, применяемой при
искусственном осеменении

Сперма - - Патогенные, условно-
патогенные грибы

-
от Наличие (патоген) до
Отсутствие
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.72. сельскохозяйственных
животных,
02.01.1978;Микологические
испытания;прочие методы
микологических
исследований (испытаний)

4.73. Методические указания
Культуральное
микологическое
исследование спермы,
01.12.2018;Микологические
испытания;прочие методы
микологических
исследований (испытаний)

Сперма - - Микроскопические грибы -
от Обнаружен (патоген)
до Не обнаружен

4.74. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ЧУМА-КРС-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса чумы
КРС (Rinderpest virus) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в

Патологический материал
;Смывы ;Кровь
;Биологический материал
животных

- - РНК вируса чумы КРС -
от Присутствует до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.74. режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-
ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.75. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
ЧУМА-МРС-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса чумы
МРС (Pestis ovium et
caprarum) в биологическом
материале методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной детекцией в
режиме реального времени
(ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-
ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Патологический материал
;Кровь ;Биологический
материал животных

- - РНК вируса чумы МРС -
от Присутствует до
Отсутствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.76. Инструкция по применению
набора реагентов «ПЦР-
АДЕНОМАТОЗ-ОВЕЦ-
ФАКТОР» для выявления
РНК Jaagsiekte sheep
retrovirus в биологическом
материале от животных
методом совмещенной
реакции обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ ПЦР
РВ) ООО «ВЕТ ФАКТОР», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Патологический материал
;Биологический материал
животных ;Кровь

- - РНК вируса аденоматоза овец -
от Присутствует до
Отсутствует

4.77. ГОСТ 32198, п.п. 8.7, п.п.
8.9.1, п.п.
8.9.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сперма - - Золотистый стафилококк/
Staphylococcus aureus

наличие/отсутствие
-

на 271 листах, лист 259РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.78. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982),
п.3;Биологические
методы;биологический

Патологический материал - - Обнаружение
ботулинического токсина

обнаружено/не
обнаружено
-

4.79. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982),
п.4;Биологические
методы;биологический

Патологический материал - - Возбудитель ботулизма выделен/не выделен
-

4.80. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982),
п.4;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал - - Возбудитель ботулизма выделен/не выделен
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.80.

4.81. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982),
п.4;Микроскопия;прочие
методы микроскопии

Патологический материал - - Возбудитель ботулизма выделен/не выделен
-

4.82. МУК 4.2.2413-08
Лабораторная диагностика и
обнаружение возбудителя
сибирской язвы (утв.
Главным государственным
санитарным врачом РФ
29.07.2008), п.п.
5.6.2.3;Микробиологические/
бактериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Патологический материал
;Биологический материал
животных

- - Возбудитель сибирской язвы выделен/не выделен
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.83. МУ 4.2.2723-10 Лабораторная
диагностика сальмонеллезов,
обнаружение сальмонелл в
пищевых продуктах и
объектах окружающей среды
(утв. Главным
государственным
санитарным врачом РФ
13.08.2010)   , п. 11
;Микробиологические/бактер
иологические;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Культуры микроорганизмов - - Сальмонеллы -
от Наличие (вид) до
Отсутствие

4.84. МУ 4.2.2723-10 Лабораторная
диагностика сальмонеллезов,
обнаружение сальмонелл в
пищевых продуктах и
объектах окружающей среды
(утв. Главным
государственным
санитарным врачом РФ
13.08.2010)   , п. 11
;Иммунологические
исследования;серологические
методы

Культуры микроорганизмов - - Сальмонеллы -
от Выделен (вид)/ до не
выделен

на 271 листах, лист 262РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.85. Методические указания по
лабораторной диагностике
ботулизма (утв.
Минсельхозом СССР
02.11.1982)    ,
п,2;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Патологический материал - - Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -

4.86. ГОСТ 25586 , п.п.2.2;Прочие
исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Патологический материал - - Патоморфологические
изменения

-
от Обнаружены
(описание)/ до не
обнаружено

4.87. Инструкция по применению
тест-системы для выявления
антител к типу А вируса
гриппа (А). (Производитель
IDEXX,
Франция);Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу гриппа А отрицательный/положите
льный
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.88. Инструкция по применению
тест-системы для выявления
антител к вирусу
классической чумы свиней
(CSFV). (Производитель
IDEXX,
Швейцария);Вирусологическ
ие исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
классической чумы свиней

-
от Положительный/
сомнительный/  до
отрицательный

4.89. Инструкция по применению
блокирующего
иммуноферментного анализа
для выявления антител к
вирусу трансмиссивного
гастроэнтерита в сыворотке
крови свиньи.
(Производитель Ingenasa,
Испания) ;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

-
от Положительный/
сомнительный/ до
отрицательный

4.90. Инструкция по применению
блокирующего
иммуноферментного анализа

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

-
от Положительный/
сомнительный/ до
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.90. для обнаружения и
дифференциации антител к
трансмиссивному вирусному
гастроэнтериту и
респираторному
коронавирусу свиней в
сыворотке крови.
(Производитель Ingenasa,
Испания);Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Антитела к вирусу
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

отрицательный

Антитела к респираторному
коронавирусу свиней

отрицательный/положите
льный
-

4.91. Инструкция по применению
непрямого
иммуноферментного анализа
для выявления и/или
титрования антител,
специфических Erysipelothrix
rhusiopathiae (возбудитель
рожи свиней), в образцах
сыворотки крови свиней.
(Производитель Ingenasa,
Испания);Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Антитела к Erysipelothrix
rhusiopathiae

-
от Положительный/
сомнительный/ до
отрицательный
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.92. Инструкция по
ветеринарному применению
иммуноглобулина
антирабического
флуоресцирующего
диагностического
«ФЛУРАБ». Организация-
разработчик ФГБУ
«ВНИИЗЖ», г. Владимир
;Вирусологические
исследования;прочие методы
вирусологических
исследований (испытаний)

Патологический материал - - Антиген вируса бешенства -
от Выявлено до не
выявлено
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305019, РОССИЯ, Курская область, город Курск, улица Малых, д. 17а (кадастровый номер
46:29:101089:526).
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ 31759,
п.8.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Масло рапсовое, сурепное,
горчичное и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Масло
рапсовое, сурепное,
горчичное и их фракции
нерафинированные

10.41.56;10.41.26 1514 Вкус (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

1.2. ГОСТ 1129,
п.8.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Масло подсолнечное и его
фракции рафинированные, но
не подвергнутые химической
модификации ;Масло
подсолнечное и его фракции
нерафинированные

10.41.54;10.41.24 1512 Вкус (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

1.3. ГОСТ 31760,
п.8.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Масло соевое и его фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации ;Масло соевое
и его фракции
нерафинированные

10.41.51;10.41.21 1507 Вкус (Описание) Указание диапазона не
требуется: -
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3.

1.4. ГОСТ 8756.1,
п.5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Пищевая
продукция;Виноград ;Фрукты
тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Яблоки
;Плоды деревьев и
кустарников прочие, не
включенные в другие
группировки ;Семена
плодовых культур ;Ягоды и
плоды растений вида
Vaccinium ;Культуры
овощные салатные или
зеленые ;Овощи свежие, не
включенные в другие
группировки ;Грибы и
трюфели ;Свекла сахарная и
семена сахарной свеклы
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала или
инулина ;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные ;Культуры
овощные плодовые прочие ;

01.21.1;01.22.1;01.23.
1;01.24.2;01.24.1;01.2
5.9;01.25.2;01.25.1;01.
13.1;01.13.9;01.13.8;0
1.13.7;01.13.5;01.13.4;
01.13.3;01.13.2;10.32.
1;10.32.2;10.39.2;10.3
9.1

0701;070200000;0703;0
704;0705;0706;070700;
0708;0709;0710;0711;0
712;0713;0714;0803;08
04;0805;0806;0807;080
8;0809;0810;0811;0812;
0813;1302

Вкус (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

Внешний вид (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

Консистенция (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

Цвет (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

Запах (Описание) Указание диапазона не
требуется: -
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.4. Культуры бахчевые ;Соки из
фруктов и овощей
;Продукция соковая из
фруктов и овощей (кроме
соков) ;Фрукты и орехи,
переработанные и
консервированные ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Пищевая
продукция

1.5. ГОСТ 29245,
п.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Молоко и сливки, сгущенные
или с добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие
;Продукция молочная, не
включенная в другие
группировки

10.51.51;10.51.56 0402 Вкус (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

Запах (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

Консистенция (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

Цвет (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

1.6. ГОСТ 26312.2,
п.3.1;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический

Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Крупа, мука грубого помола,

10.61.1;10.61.3 1103 Цвет (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

на 271 листах, лист 269РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.6. (сенсорный) гранулы и прочие продукты
из зерновых культур

1.7. ГОСТ 26312.2,
п.3.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур

10.61.1;10.61.3 1103 Запах (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

1.8. ГОСТ 26312.2,
п.3.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или дробленый
;Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур

10.61.1;10.61.3 1103 Вкус (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

1.9. ГОСТ 26312.2,
п.3.5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Крупа, мука грубого помола,
гранулы и прочие продукты
из зерновых культур

10.61.3 1103 Развариваемость -
от 1 до 30 мин

на 271 листах, лист 270РОСС RU.0001.21ПИ76



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.10. ГОСТ Р 57164, п.
5.8.1;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Вода питьевая

11.07.1;36.00.11 2201 Запах -
от 0 до 5 балл

1.11. ГОСТ 16147,
п.3.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Кости и стержень роговой
;Кость пищевая

10.11.60.130;10.13.15.
191

0506 Цвет (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

Внешний вид (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

1.12. ГОСТ 16147,
п.3.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Кости и стержень роговой
;Кость пищевая

10.11.60.130;10.13.15.
191

0506 Запах (Описание) Указание диапазона не
требуется: -

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.21ПИ76 на 271 листах, лист 271

Директор И.В.ЕрмиловПодписано электронной подписью
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                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
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                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               712
                               г/дм[3*]
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ячмень кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53900
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.6
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             60,0 мг КОН/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501897
                 Методика выполнения измерений содержания стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производство BIOO ScientificCorporation (США)
                 МВИ МН 4894-2014
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,00
                             375,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,50
                             375,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             1200,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гидроокиси натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА  Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18252
                 Бобы кормовые. Технические условия
                 ГОСТ Р 54629-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к сальмонелле группы D. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к сальмонелле группы D
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23156
                 Перга. Технические условия
                 ГОСТ 31776-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14547
                         Массовая доля удаленного воска
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,50
                             375,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.8
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТО 00932169.102-2013. Зерно. Метод определения содержания фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя
                 СТО 00932169.102-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя/Фузариозные зерна/ Содержание фузариозных зерен/Наличие фузариозных зерен
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 млн-¹
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31443
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 55569-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5870
                 Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 56373-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3151
                         Массовая доля  пропионовой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0050
                             50,0000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         656
                         Массовая доля бензойной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         661
                         Массовая доля лимонной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             50,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124483
                         Массовая доля масляной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         677
                         Массовая доля молочной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127067
                         Массовая доля муравьиной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         765
                         Массовая доля уксусной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0050
                             80,0000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127069
                         Массовая доля фумаровой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             10,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14632
                         Массовая доля щавелевой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127071
                         Массовая доля янтарной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         833
                         Массовая концентрация яблочной кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 САП 007.00.00.000РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4» Исполнение 230/231
                 САП 007.00.00.000РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4» Исполнение 230/231
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             15,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля СОМО /СОМО
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             5,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка/ Белок 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля воды / Вода 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира / Жир 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0 кг/м³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -0,80 
                             -0,20 °C
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.17.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2909
                         Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         121752
                         Массовая доля метилового эфира миристолеиновой (C14:1, цис-9-тетрадеценовой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11770
                         Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11768
                         Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11764
                         Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11766
                         Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11772
                         Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3800
                         массовая доля линоленовой кислоты (С18:3)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3798
                         массовая доля олеиновой кислоты (С18:1)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501901
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137-2017
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127065
                         Цефаклор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127059
                         Цефалексин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127061
                         Цефкином
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127063
                         Цефотаксим
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне  и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне  и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             9,00
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127093
                         Размер костных включений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фипронила/Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Переваримый протеин/ Массовая доля перевариваемого протеина
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 2624
                 Горох кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54630-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жмых соевый кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27149
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность/ (ОЭП)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 19519
                 Тритикале кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53899-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025 
                             0,005 мг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             1200,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24176
                 Пшеница кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54078-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35023
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0
                             
                               293
                               промилле
                               Промилле (0,1 процента)
                            
                             
                             
                          
                        
                         127099
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40064
                 Мед. Метод определения пролина
                 ГОСТ Р 54947-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 32308-2013
                 
                 1435698000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гамма ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                              0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дильдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эндрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДД/ ДДД
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ИНФЕКЦИОННЫЙ-ЛАРИНГОТРАХЕИТ-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение массовой доли меламина
                 ГОСТ 34515
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля меламина/меламин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24203
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2743
                         Массовая концентрация железа (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2742
                         Массовая концентрация кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,005
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2526
                         Массовая концентрация меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         810
                         Массовая концентрация мышьяка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2696
                         Массовая концентрация никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2753
                         Массовая концентрация олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2752
                         Массовая концентрация селена (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3139
                         Массовая концентрация хрома
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2527
                         Массовая концентрация цинка (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фипронила/Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             400,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14355
                         Массовая доля афлатоксина М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корм, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
                 методика М-04-38-2009
                 
                 1235077200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 з
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к сальмонелле группы В. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к сальмонелле группы В 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание диквата/Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»  Методика М-04-38-2009
                 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»  Методика М-04-38-2009
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Porcine Circovirus type 2qPCR Test Kit*». BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Porcine Circovirus type 2/ ДНК цирковируса свиней II типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Лихорадки-Ку. Производитель IDEXX, Швейцария
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к Coxiella burneti
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17
                 
                 1514494800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124357
                         Содержание фипронила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рожь кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54079
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23897
                 Корма, комбикорма. Метод определения крошимости гранул
                 ГОСТ 28497-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127029
                         Крошимость гранул
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения содержания алюминия
                 ГОСТ 18165
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,56 мг/ дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация алюминия / Содержание алюминия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,880 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов
                 ГОСТ 26176-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля растворимых углеводов (сахаров)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кукуруза кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 53903
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М" М 08-01-2012
                 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М" М 08-01-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³   
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Методы экстракции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                 ГОСТ EN 14083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,016
                             1,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             2,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля свинца/Свинец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и кисломолочные продукты. Определение содержания афлатоксина М(1) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим (спектрофлуориметрическим) детектированием
                 ГОСТ 34049
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00002
                             0,00050 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина М1/афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
                 ГОСТ 26312.3-84
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500 экз./кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зараженность вредителями/зараженность вредителями хлебных запасов/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34332
                 Вода. Методы определения содержания алюминия
                 ГОСТ 18165-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,56
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25811
                 Молоко и продукция молочная. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля
                 ГОСТ Р 54756-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14695
                         Массовая доля сывороточных белков в общей белковой фракции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000 %I
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08 
                             78,7 (½ О) ммоль/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³   
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2536
                 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
                 ГОСТ 26312.3-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               700
                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         99
                         Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОПОЛИС  Технические условия
                 ГОСТ 28886-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127155
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0040 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для дифференциального выявления ДНК Pasteurella multocida и ДНК Mannheimia haemolytica методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Mannheimia haemolytica
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Pasteurella multocida
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511496
                 Мед натуральный. Определение водорастворимых витаминов методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 58254-2018
                 
                 1640822400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             25,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1555
                         Витамин B3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         405
                         Витамин С
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТУБ-ДИФ-ФАКТОР» для выявления ДНК M. bovis и M. Tuberculosis в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Идентифицирован
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК M. Tuberculosis / ДНК Mycobacterium tuberculosis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Идентифицирован
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК M. bovis/ ДНК Mycobacterium bovis
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание римсульфурона/ римсульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Прополис. Технические условия
                 ГОСТ 28886-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.9
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0 мг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полифенольные соединения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0 
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54949 (ИСО 6867:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             74,5
                             2000,0 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1548
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.5
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             3000 г/т  
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В5/витамин В5 (никотиновая кислота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пшеница кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54078
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного состава методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 33012-2014
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678-2020 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505602
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов
                 
                 1619395200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу классической чумы свиней. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к протеину Е2 вируса классической чумы свиней/Антитела к вирусу классической чумы свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502565
                 Молоко и кисломолочные продукты. Определение содержания афлатоксина M1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим (спектрофлуориметрическим) детектированием
                 ГОСТ 34049-2017
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00002
                             0,00050
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14355
                         Массовая доля афлатоксина М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу птичьего гриппа. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу птичьего гриппа/Антитела к вирусу гриппа птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34337
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3-9
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3-9
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Методы очистки экстракта
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10.2
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             4000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В5/витамин В5 (никотиновая кислота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
                 ГОСТ 33971-2016 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1,4-бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТО 00932169.106-2018. Зерно .Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценции
                 СТО 00932169.106-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание зерен с желто-зеленой флуоресценцией/содержание зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с желто-зеленой флуоресценцией
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. Минздравом СССР от 11.03.1985  N 3222-85
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. Минздравом СССР от 11.03.1985  N 3222-85
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Haemophilus parasuis Multiplex DNA Test Kit*». BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Haemophilus parasuis Hps
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Haemophilus parasuis virulence factor VTA10
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфического для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/ nptII скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой
                 ГОСТ 32193
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменная энергия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0 градус Тернера 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0 °Т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05 
                             1,00 мг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2
                 false
                 
                   
                     1023
                     Прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             герметично/не герметично
                             10
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2861
                         Герметичность металлических банок
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33971
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1,4-бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,120
                             6,000 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gB вируса болезни Ауески иммуноферментным методом «Ауески gB-СЕРОТЕСТ». Организация-производитель – ООО «Ветбиохим», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к антигену gB вируса болезни Ауески
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 INF-ASV-50-mod Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального-времени». ЗАО «ИГТЕХ», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса АЧС/ ДНК вируса африканской чумы свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36680
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ Р 52179-2003
                 
                 1498867200000
                 1423958400000
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.8
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010 
                             0,1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04 
                             2,50 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа/Железо
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001 
                             0,1000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация марганца/Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди/Медь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация олова/Олово
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца/Свинец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка/Цинк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 true
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0 мг КОН на 1 г жир
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0 мг КОН/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33857
                 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия
                 ГОСТ 28887-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п 6.14 (6.14.6, 6.14.7)
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств фипронила  и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03  
                 
                 1056916800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124357
                         Содержание фипронила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36560
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0
                             
                               731
                               мг KOH/г 
                               Единица числа омыления
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилалани н
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,750 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             9,00 мм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Размеры костных включений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.5
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изопропанол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678
                 
                 1614546000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127083
                         Содержание колистина B
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127081
                         Содержание колистина А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0  мг КОН на 1 г жира
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35855
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 ГОСТ 32308-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         121714
                         Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121716
                         Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121718
                         Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к микоплазме галлисептикум. Производитель BioChek, Великобритания  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к микоплазме галлисептикум 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к реовирусу птиц. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к реовирусу птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11647
                 Кость. Технические условия
                 ГОСТ 16147-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8531
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия
                 ГОСТ 34178
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.13
                 true
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             40,0 мэкв активного кислорода/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса эпидемической свиней  ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса эпидемической диареи свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия (с Поправкой)
                 ГОСТ 30257
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505894
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения аминокислотного состава животного белка
                 ГОСТ 34132-2017
                 
                 1622592000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2859
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1577
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1579
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1580
                         Лизин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1576
                         Метионин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и продукция молочная. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля
                 ГОСТ Р 54756
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,40
                             2,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1529
                         Массовая доля сывороточных белков
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Зерно и зерновые продукты. Определение содержание влаги. Контрольный метод
                 ГОСТ ISO 712
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             100,00 г/100 г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля влаги/ влага/ влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.2
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля надуксусной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля перекиси водорода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 56373
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бензойной кислоты/бензойная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лимонной кислоты/лимонная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной кислоты/масляная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля молочной кислоты/молочная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля муравьиной кислоты/муравьиная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пропионовой кислоты/пропионовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля сорбиновой кислоты/сорбиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля уксусной кислоты/уксусная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             80,000%
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фумаровой кислоты/фумаровая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля щавелевой кислоты/щавелевая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00%
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля яблочной кислоты/яблочная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля янтарной кислоты/янтарная кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Горох кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54630
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфического для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/ nptII скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505390
                 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия
                 ГОСТ 34178-2017
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.13.2
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вика кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29499
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7,5
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Actinobasillus Pleuropneumoniae DNA Test Kit*».  BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Apx I
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Apx III
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Аpx IV
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к микоплазме синовия. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к микоплазме синовия 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRSV). Производитель IDEXX, Швейцария 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133078
                         Кормовые единицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В1/витамин В1 (тиамин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             1,500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к цирковирусу свиней типа 2. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к цирковирусу свиней  типа 2/Антитела к цирковирусу свиней второго типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502567
                 Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786-2013
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,000005
                             0,000080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для дифференциального выявления ДНК Histophilus somni и ДНК Mycoplasma bovis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Histophilus somni  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Mycoplasma bovis
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефаклор 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефалексин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефкином 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефотаксим 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             3000 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтиофур и метаболиты 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11510
                         Дихлорфос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11544
                         Трихлорфон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11548
                         Фенитротион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11562
                         Формотион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11576
                         Этион
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54949-2012 (ИСО 6867:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             74,5
                             2000,0 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30824
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 10.2
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             4000
                             
                               854
                               г/т
                               Грамм на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         127041
                         Массовая доля витамина B5
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения аминокислотного состава животного белка
                 ГОСТ 34132-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лизин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метионин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цистеин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля общего белка/ Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,880 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508098
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ 34249-2017
                 
                 1628121600000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08
                 
                 1211054400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127107
                         Содержание диквата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                   МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,20 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Протиоконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             400,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления ДНК парвовируса свиней. ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЯЩУР-ФАКТОР» для выявления РНК вируса ящура в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса ящура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19271
                 Ячмень кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53900-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА  Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 ГОСТ 28887-90
                 false
                 false
                 п.6.8
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение массовой доли меламина
                 ГОСТ 34515
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля меламина/меламин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации  САП 007.01.00.000 РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4 М» Исполнение 700
                 Руководство по эксплуатации  САП 007.01.00.000 РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4 М» Исполнение 700
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6,0
                             12,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля СОМО /СОМО
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             3,5 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка/ Белок 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля воды /  Вода 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира / Жир 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0 кг/м³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             -0,530 °C
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5505
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97421
                 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства
                 МЗ СССР МУ 5048-89
                 
                 1628467200000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.1.4
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя сибирской язвы, B. аnthracis/ ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195 (ISO 13903:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аспарагиновой кислоты/аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             1,37 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,14 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,25
                             7,97 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,32
                             0,80 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глутаминовой кислоты/глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание изолейцина/изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание лейцина/лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17727
                 Жмых соевый кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27149-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30286
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22,00
                             40,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14189
                         Массовая доля глюкозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             8,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         727
                         Массовая доля сахарозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30,00
                             43,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14181
                         Массовая доля фруктозы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22743
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корм, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
                 методика М-04-38-2009
                 
                 1235077200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Зарегистрирована в Федеральном реестре методик измерений за номером ФР. 1.31.2010.07015
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1582
                         Цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33477
                 Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31483-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         405
                         Витамин С
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18348
                 Овес кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53901-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07
                 
                 1197234000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127109
                         Содержание Римсульфурона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             10000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина D2 и витамина D3 / витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина А/Витамин А (ретинол ацетат)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина Е/витамин Е (токоферол ацетат)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового  сырья, готовых кормах для животных и орехах  методом иммуноферментного анализа
                 Сведение об аттестации методики измерений №776/243-(01.00250)-2016
                 
                 1470344400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Утверждена приказом Минпромторга РФ №4091 от 15.12.2015
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,050
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению ocтаточных количеств Флуметсулама и Флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                   МУК 4.1.1442-03
                 
                 1056916800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127111
                         Содержание Флорасулама
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                  
                
              
               
                 4508094
                 Средства лекарственные для ветеринарного применения, кормовые добавки. Метод определения содержания водорастворимых витаминов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием
                 ГОСТ 34258-2017
                 
                 1628121600000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             4800
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1560
                         Витамин B12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             125
                             10000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11586
                         Витамин H
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             4800
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11584
                         Витамин PP
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501859
                 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal (R) Сhloramphenicol (CAP) ELISA TestKit и ИФА-антибиотик – хлорамфеникол
                 МВИ МН 4678-2018
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             1,500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,120
                             6,000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,200
                             18,800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,1880
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12327
                         Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31060
                 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55063-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.8.4.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0040 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики аденовирусной инфекции крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). Производитель ООО «Агровет», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный в титре 1:16 и выше
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю аденовирусной инфекции крупного рогатого скота/Антитела к аденовирусной инфекции крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Бобы кормовые. Технические условия
                 ГОСТ Р 54629
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 101325
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34140-2017
                 
                 1579651200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         383
                         Афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         384
                         Афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3717
                         Диацетоксисцирпенол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3725
                         Монилиформин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3727
                         НТ-2 токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,00
                             10000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3731
                         Ниваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3735
                         Паксиллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3737
                         Пенициллиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3745
                         Стеригматоцистин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3753
                         Тенуазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             500,00
                             10000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3755
                         Фузаренон X
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3763
                         Циклопиазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3768
                         Цитринин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3345
                 Зерно и зерновые продукты. Определение содержание влаги. Контрольный метод
                 ГОСТ ISO 712-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               874
                               мг/100г
                               миллиграмм на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14228
                         Влага
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации набора Kylt® IBDV Pathotyping (AniCon Labor GmbH, Германия)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (высовирулентный штамм)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (невирулентный штамм)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ИБК-ФАКТОР» для выявления РНК вируса инфекционного бронхита кур в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционного бронхита кур
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507200
                 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности
                 Р 4.2.2643-10
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.5
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127105
                         Массовая доля хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,00
                             375,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана
                 ГОСТ 32201(ISO 13904:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание триптофана/триптофан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза
                 Документ без вида
                 
                 1043614800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             78,7
                             
                               911
                               ммоль (1/2 О2)/кг
                               ммоль активного кислорода на 1кг продукта
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность (% молочной кислоты)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.17.2
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  масляной кислоты (С4:О)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахиновой кислоты (С20:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бегеновой кислоты (С22:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля деценовой кислоты (С10:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприловой кислоты (С8:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприновой кислоты (С10:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля капроновой кислоты(С6:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лауриновой кислоты (С12:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолевой кислоты (С18:2) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линоленовой кислоты (С18:3) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристиновой кислоты (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристолеиновой кислоты (С14:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля олеиновой кислоты(С18:О)  
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитиновой кислоты (С16:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С16:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеариновой кислоты(С18:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: линолевой (С18:2) к миристиповой (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: олеиновой (С18:1)   к миристиновой (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: пальмитиновой (С16:О) к лауриновой (С12:О)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: стеариновой (С18:О) к лауриновой (С12:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: суммы олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) к сумме лауриновой (С12:О), миристиновой (С14:О), пальмитиновой (С16:О)  и стеариновой (С18:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32193
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В2/витамин В2 (рибофлавин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к Mycoplasma hyopneumoniae. Производитель IDEXX, США 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный/ 
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю энзоотической пневмонии свиней ВЕСТА: Антитела к Mycoplasma hyopneumoniae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кость. Технические условия
                 ГОСТ 16147
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500,0 мм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Размер кости
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34140
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля HT-2 токсина/HT-2 токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина G1/ афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина G2/ афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля диацетоксисцирпенола/диацетоксисцирпенол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля монилиформина/монилиформин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,00
                             10000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ниваленола/ниваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля паксиллина/паксиллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пенициллиновой кислоты/ пенициллиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеригматоцистина/стеригматоцистин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тенуазоновой кислоты/ тенуазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             500,00
                             10000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фузаренона Х/фузаренон Х
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля циклопиазоновой кислоты/ циклопиазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цитринина/цитринин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36839
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33971-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127073
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127079
                         Содержание 1,4-бисдезоксикарбадокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127077
                         Содержание 3-метилхиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127075
                         Содержание хиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитраты/Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание диквата/Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26739
                 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов
                 ГОСТ 31979-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3593
                         брассикастерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3602
                         ситостерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3600
                         стигмастерин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ДИКВАТА В МОРКОВИ, ЛУКЕ, СЕМЕНАХ И МАСЛЕ СОИ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
                 МУК 4.1.1945-05
                 
                 1113768000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,005
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127107
                         Содержание диквата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501873
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения амфениколов и пенициллинов методом тандемной жидкостной масс-спектрометрии
                 ГОСТ 34480-2018 
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4871
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4873
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4875
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4877
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4879
                         Нафциллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4881
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14106
                         Содержание хлорамфеникола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4937
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4883
                         Феноксиметилпенициллин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4933
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4935
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             6000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина А/Витамин А (ретинол ацетат)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина Е/Витамин Е (токоферол ацетат)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28463
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 3624-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             250,00
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
              
               
                 
                 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина
                 ГОСТ 28038
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0 мкг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501839
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412-2015
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 промилле
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                              9,0 ‰
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 промилле
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 ‰
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество/ Содержание липидного фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24690
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке
                 ГОСТ ISO 3960-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               1005
                               мэкв активного кислорода/кг 
                               миллиэквивалент активного кислорода на 1 кг 
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15221
                 Сорго кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53902-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,200
                             18,800 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» для выявления ДНК парвовируса (Porcine parvovirus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по ветеринарному применению иммуноглобулина антирабического флуоресцирующего диагностического «ФЛУРАБ». Организация-разработчик ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антиген вируса бешенства
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация азота нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9899
                 Кукуруза кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 53903-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.6
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             60,0 мг КОН/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения крошимости гранул
                 ГОСТ 28497-2014
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Крошимость гранул/крошимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1442-03 Определение остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1442-03 Определение остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание флорасулама/флорасулам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 10286
                 Мясо и мясные продукты. Определение кальция атомно-абсорбционным и титриметрическим методами
                 ГОСТ Р 55573-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             1200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20102
                 Корма для животных. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54950-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1700
                             600000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1547
                         Витамин A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25619
                 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина
                 ГОСТ 28038-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04 
                             2,50 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа/Железо
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001 
                             0,1000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация марганца/Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди/Медь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация олова/Олово
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца/Свинец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка/Цинк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 55569
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейцин и изолейцин в сумме
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/ глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/аланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.5
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность (% молочной кислоты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение амфениколов и пенициллинов методом тандемной жидкостной масс-спектрометрии
                 ГОСТ 34480
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нафциллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксиметилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000,0 мкг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 3624
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             250,00 градус Тернера 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             250,00 °Т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению остаточных количеств Флуметсулама и Флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1442-03
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание флорасулама/флорасулам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АПП-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя актинобациллезной плевропневмонии свиней (Actinobacillus pleuropneumoniae) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя актинобациллезной плевропневмонии, Actinobacillus pleuropneumoniae/ ДНК возбудителя актинобациллярной плевропневмонии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36777
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688-2012
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС (BHV-1) gЕ. Производитель IDEXX, Франция 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительны
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.7
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изопропанол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Люпин кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54632
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя сибирской язвы, B. аnthracis/ ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к инфекционной бурсальной болезни (IBD). Производитель IDEXX, США 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к инфекционной бурсальной болезни 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             500 г/т 
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                         Массовая доля витамина В1/витамин В1(тиамин)
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                             100
                             2000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В2/витамин В2 (рибофлавин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127101
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 промилле
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 ‰
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 промилле
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 ‰
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество/ Содержание липидного фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21711
                 Вика кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54631-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         НК вируса ТГС/ РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28532
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.1
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля активного йода
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля активного хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мед. Метод определения пролина 
                 ГОСТ Р 54947-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 33977
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32193-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1617
                         Диметоат (фосфамид)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1512
                         Малатион (карбофос)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1511
                         Паратион-метил (метафос)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11534
                         Пиримифосэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,20
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 ГОСТ 32308
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДД/ ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДЭ/ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альдрина/Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альфа-ГХЦГ/альфа ГХЦГ/альфа-гексахлорциклогексан
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                             0,005 
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бета -ГХЦГ/бета ГХЦГ/бета -гексахлорциклогексан
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                             0,005 
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гамма -ГХЦГ/гамма ГХЦГ/гамма -гексахлорциклогексан/Линдан
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                             0,005 
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гексахлорбензола/Массовая доля ГХБ/Гексахлорбензол/ ГХБ
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                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Массовая доля витамина В2/витамин В2 (рибофлавин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
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                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ». Организация-производитель – ООО «Ветбиохим», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
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                             отрицательный
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                          Антитела к цирковирусу свиней второго типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАСТЕРЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя пастереллеза (Pasteurella multocida) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
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                         ДНК возбудителя пастереллеза, Pasteurella multocida/ ДНК возбудителя пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Тритикале кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53899
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
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                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обмешюй энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия 
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                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
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                             0,015
                             0,750 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         : Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
                 ГОСТ 13979.4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля мелочи/содержание мелочи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней. ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133078
                         Кормовые единицы
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 33715
                 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия
                 ГОСТ 30257-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.7
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного - - - Диазинон -от 0,01 до 1,00 мг/кг Диметоат -от 0,01 до 1,00 мг/кг РОСС RU.0001.21ПИ76 на 68 листах, лист 57 N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ) ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ 1.116. происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного - - - Диазинон -от 0,01 до 1,00 мг/кг Диметоат -от 0,01 до 1,00 мг/кг РОСС RU.0001.21ПИ76 на 68 листах, лист 57 N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ) ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ 1.116. происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.2.5
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение кальция атомно-абсорбционным и титриметрическим методами
                 ГОСТ Р 55573-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0 
                             1200,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кальций
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к аденовирусу птиц группы 1. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к аденовирусу птиц группы 1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы lumpy skin disease (нодулярный дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV) в сыворотке или плазме крови крупного рогатого скота, овец, коз или других восприимчивых к вирусам видов животных. Производитель ID.vet, Франция
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы lumpy skin disease (нодулярный дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195-2013 (ISO 13903:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аспарагиновой кислоты/аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             1,37 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,14 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,25
                             7,97 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,32
                             0,80 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глутаминовой кислоты/глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание изолейцина/изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание лейцина/лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31869
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500 
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация аммония/Аммоний 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация калия/Калий 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кальция/Кальций 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация натрия/Натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 Методика М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилаланин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27446
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000
                             
                               854
                               г/т
                               Грамм на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         1548
                         Витамин Е
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000
                             
                               1056
                               млн. МЕ/т
                               миллион Международных единиц на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         14662
                         Содержание витамина А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК картофеля и чужеродного гена Cry3A в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Картофель / Cry3A скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген Cry3A/ Ген Cry3 A
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК картофеля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97416
                 Методические указания. Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МЗ СССР МУ 3222-85
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1617
                         Диметоат (фосфамид)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11510
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1511
                         Паратион-метил (метафос)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11524
                         Пиримифосметил (этил)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11544
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11548
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1618
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11562
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11564
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11576
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11967
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                 ГОСТ EN 14083-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,016
                             1,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1737
                         Массовая доля молибдена (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             2,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1732
                         Массовая доля хрома (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценуии
                 СТО 00932169.106-2018
                 
                 1527541200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 решением Ученого Совета Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им.                             В.М. Горбатова» РАН. Протокол  № 6 от 29.05.2018 г.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         856
                         Наличие зерен с ярко-желтозеленой флуоресценцией
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27997
                 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
                 ГОСТ 13979.4-68
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         668
                         Массовая доля мелочи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пыльцевая обножка. Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,0 мг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4933
                 Прополис. Технические условия
                 ГОСТ 28886-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.6
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               96
                               с
                               Секунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         904
                         Окисляемость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000
                             100000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля холинхлорида/ холинхлорид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22760
                 Рожь кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54079-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Овес кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507956
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570-2019
                 
                 1627862400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК герпесвируса крупного рогатого скота 4 типа (Bovine gammaherpesvirus 4) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК герпесвируса крупного рогатого скота 4 типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мед. Метод определения пролина
                 ГОСТ Р 54947-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00 млн-¹
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54950 (ИСО 14565:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1700
                             600000 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Витамин А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке
                 ГОСТ ISO 3960-2020
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30 мэкв (миллиэквивалентов) активного кислорода на килограмм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30 мэкв/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                              1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24016
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2859
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1577
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1579
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана
                 ГОСТ 32201 (ISO 13904:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание триптофана/триптофан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502605
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение содержания меламина
                 ГОСТ 34515-2019
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         134
                         Меламин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу анемии кур. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу анемии кур
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание римсульфурона/ римсульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Анализаторы "Лактан 1-4 М"
                 САП 007.01.00.000 РЭ
                 
                 1290805200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Руководитель ГЦИ СИ-Зам.директора ФГУП "СНИИМ" В.И.Евграфов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14771
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         188
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -0,80
                             -0,20
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3141
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32294
                 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31869-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         795
                         Массовая концентрация ионов аммония
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2745
                         Массовая концентрация калия (K)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2749
                         Массовая концентрация натрия (Na)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Метод определения содержания фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя
                 СТО 00932169.102-2013
                 
                 1379534400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 решением Ученого Совета учреждения «Всероссийский исследовательский институт зерна и продуктов его переработки» Российской академии сельскохозяйственных наук. Протокол № 10 от 19.09.13г.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         856
                         Наличие зерен с ярко-желтозеленой флуоресценцией
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17261
                 Корма для животных. Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54949-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             74,5
                             2000,0
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1548
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985 № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985 № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11510
                         Дихлорфос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
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                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222-85)
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222-85)
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                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в сыворотке крови и молоке иммуноферментным методом (Вариант № 2-верификация) Федеральное казенное предприятие «Курская биофабрика-фирма «БИОК»
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                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных, 29.09.2003 N 13-5-02/0850
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                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. Часть 1. Метод обнаружения, 
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                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод обнаружения и подсчета наиболее вероятного числа Bacillus cereus
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                 ГОСТ 26669 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов 
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                  ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89) Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков 
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                 ГОСТ 26669
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32219 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определения наличия антибиотиков
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                  ГОСТ 21237 Мясо. Методы бактериологического анализа
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                 ГОСТ 32219 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определения наличия антибиотиков
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                 ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
                 ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)
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                 МУ 044-3 Методические указания по паразитологическому исследованию рыб МУ (Методические указания), 31.01.1990 N 044-3
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                 МУ 044-3 Методические указания по паразитологическому исследованию рыб МУ (Методические указания), 31.01.1990 N 044-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. п. 6.1, п. п. 6.2, п. п. 6.3, п. п. 6.5, п. п. 6.6, п. п. 6.9, п. 7
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружено (вид) 
                             Не обнаружено
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители гельминтозов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 044-3 Методические указания по паразитологическому исследованию рыб МУ (Методические указания), 31.01.1990 N 044-3
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители крустацеозов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32219 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определения наличия антибиотиков
                 ГОСТ 32219
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 5.3
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие 
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антибиотики бета-лактамного типа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие 
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие 
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стрептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие 
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетрациклиновая группа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по выделению из силоса и сенажа микроскопических грибов, дрожжей и плесени, имеющих значение в санитарно-микологической оценке их качества, 18.12.2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5, п. 6
                 true
                 
                   
                     1094
                     прочие методы микологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие (патоген)
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дрожжи и плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32308
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДД/ ДДТ/дихлордифенилдихлорэтан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДТ/ ДДТ/дихлордифенилтрихлорэтан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДЭ/ ДДЭ/дихлордифенилдихлорэтилен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альдрина/ Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,0 
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альфа-ГХЦГ/альфа ГХЦГ/альфа-гексахлорциклогексан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бета -ГХЦГ/ бета ГХЦГ/ бета -гексахлорциклогексан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гамма -ГХЦГ/ гамма ГХЦГ/ гамма -гексахлорциклогексан/ Линдан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гексахлорбензола/ Массовая доля ГХБ/ Гексахлорбензол/ ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гептахлора/ Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля дильдрина/ Дильдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля эндрина/ Эндрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 28886
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.9
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               703
                               мг/г
                               Миллиграмм на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полифенольные соединения / массовая доля полифенольных соединений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 55573 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5  
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,00
                             1200,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля кальция/кальций
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 3960
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             30,0
                             
                               856
                               мэкв/кг
                               миллиэквивалент на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000 % йода
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08 
                             78,7  ммоль/кг ½ О
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34132
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лизин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метионин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цистеин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32195  (ISO 13903:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,17
                             4,26 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,12
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,28
                             4,35 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,13
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,68
                             5,22 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,17
                             0,52 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аспарагиновой кислоты/аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,92
                             2,82 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,50
                             1,37 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,05
                             0,14 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,27
                             6,90 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,13
                             0,69 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 3,25
                             7,97 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,32
                             0,80 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глутаминовой кислоты/глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,76
                             2,32 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,08
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание изолейцина/изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,66
                             4,09 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме)0,17 
                             0,41 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание лейцина/лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             свободная форма 0,035
                             98,03 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             свободная форма 0,004
                             9,80 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,30
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 47,74 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,03
                             4,77 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание лизина / лизин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             свободная форма 0,035
                             90,21 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             свободная форма 0,004
                             9,02 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             (свободных и связанных форм в сумме) 0,25
                             12,01 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             (свободных и связанных форм в сумме)  0,03
                             1,20 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание метионина / метионин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,39
                             4,53 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,14
                             0,45 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,94
                             2,76 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,35
                             5,06 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме)0,04 
                             0,51 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание суммы цистина и цистеина/сумма цистина и цистеина/ сумма цистин+цистеин/
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,76
                             2,56 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,08
                             0,26 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             свободная форма 0,03
                             58,42 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             свободная форма 0,003
                             5,84 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,20
                             22,32 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             (свободных и связанных форм в сумме) 0,02
                             2,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание треонина / треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,87
                             2,33 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,09
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26312.3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500 (вид) экз./кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зараженность вредителями/зараженность вредителями хлебных запасов/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33412
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/ кг (млн⁻¹)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 54947
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00 мг/кг (млн⁻¹)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 56373 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бензойной кислоты/бензойная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лимонной кислоты/лимонная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной кислоты/масляная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля молочной кислоты/молочная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля муравьиной кислоты/муравьиная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пропионовой кислоты/пропионовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля сорбиновой кислоты/сорбиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля уксусной кислоты/уксусная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             80,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фумаровой кислоты/фумаровая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля щавелевой кислоты/щавелевая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля яблочной кислоты/яблочная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля янтарной кислоты/янтарная кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34678
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375,00 мкг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Переваримый протеин/ Массовая доля перевариваемого протеина
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кормовые единицы
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ EN 14083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             1,0000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля свинца/Свинец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7636 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0  мг КОН на 1 г жира (мг КОН/г)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 28038 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             75,0 мкг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Патулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32193 (ISO 14182:1999)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,0 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,0 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,0 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,0 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,0 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,0 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,0 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 3624  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10 
                             250,00 градус Тернера (°Т)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 55569 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25 
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аспаргиновой кислоты и аспаргин в сумме/ аспаргиновая кислота и аспаргин в сумме
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/ глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глутаминовой кислоты и глутамина в сумме/ глутаминовая кислота и глутамин в сумме
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лейцина и изолейцин в сумме/ лейцин и изолейцин в сумме
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             до 10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/аланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М 04-38- 2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использова-нием системы капиллярного электрофореза "Капель"
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                              0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 г/кг (промилле)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество/ Содержание липидного фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 г/кг (промилле)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество/ Содержание липидного фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0 
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50 мг/кг (мг/дм³) 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание диквата/Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методические указания
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50 мг/дм³  
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание римсульфурона/ римсульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М 08-01-2012 Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллина тригидрат/Массовая доля амоксициллина тригидрат/Массовая концентрация амоксициллина тригидрат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат/Массовая доля гентамицина сульфат/Массовая концентрация гентамицина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Доксициклина гиклат/Массовая доля доксициклина гиклат/Массовая концентрация доксициклина гиклат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат/Массовая доля колистина сульфат/Массовая концентрация колистина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин/Массовая доля энрофлоксацина/Массовая концентрация энрофлоксацина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1945-05  Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,500 мг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации Анализатора качества молока «ЛАКТАН 1-4 М» САП 007.01.00.000 РЭ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6,00
                             12,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля СОМО/СОМО
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,50
                             3,50 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка/Белок 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля воды/Вода 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира/Жир 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0 кг/м³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             - 0,530 °C
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 54949  (ИСО 6867:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             15000 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32193 (ISO 14182:1999)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-меэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мкг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТБ ISO 13366-1-2012 Молоко. Часть 1. Метод определения количества соматических клеток с применением микроскопа (контрольный метод)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7, п.п. 8.1.2, п.п. 8.2, п. 9
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                              90000
                             1500000 клеток/см³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количество соматических клеток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 30483
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.1.1, п.3.1.2, п. 3.1.3
                 true
                 
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание крупной сорной примеси/крупная сорная примесь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание не явно выраженных испорченных зерен/содержание не явно выраженных поврежденных зерен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание явно выраженной сорной примеси/содержание явно выраженной зерновой примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.08.2010),
                 МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.08.2010),
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.2, п.9.3
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода сальмонелла
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                 Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32189
                 ГОСТ 32189
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.12
                 true
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         753
                         Массовая доля сухого обезжиренного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10857
                 ГОСТ 10857
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     661
                     экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание жира/ Содержание жира в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля масла/ Массовая доля масла в пересчете на сухое вещество / Масличность/ Масличность в пересчете на сухое вещество / Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34135
                 ГОСТ 34135
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     546
                     визуальный 
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественный метод определения хлеба/хлеб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                 Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 4
                 true
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выделен/не выделен
                             158
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботулизма
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3034
                 Сахар молочный и сиропы на его основе
                 10.51.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3030
                 Казеин
                 10.51.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2255
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2269
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19258
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19254
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1232
                 Пищевая продукция
                 021
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1233
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1247
                 Молоко и молочные продукты
                 021.002
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1253
                 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                 021.003
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1290
                 Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
                 021.004
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1304
                 Сахар и кондитерские изделия
                 021.005
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1305
                 Плодоовощная продукция, чай, кофе
                 021.006
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1306
                 Масложировая продукция, жировые продукты
                 021.007
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1327
                 Напитки
                 021.008
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1344
                 Вода питьевая
                 021.009
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1353
                 Другие продукты
                 021.010
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1360
                 Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
                 021.011
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1361
                 Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания
                 021.012
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1234
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция)
                 021.001.01
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58183
                         0202
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                       
                         58362
                         0206
                         false
                         Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58788
                         0208
                         false
                         Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         59953
                         0504000000
                         false
                         Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                      
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1246
                 Птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001.02
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58183
                         0202
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                       
                         58362
                         0206
                         false
                         Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58788
                         0208
                         false
                         Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         59953
                         0504000000
                         false
                         Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                      
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 19163
                 Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                 10.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 717
                 Птица сельскохозяйственная живая и яйца
                 01.47
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 718
                 Птица сельскохозяйственная живая
                 01.47.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3106
                 Мороженое
                 10.52.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19265
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19264
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1544
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2848
                 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                 10.41.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2776
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                 10.41.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2773
                 Линт хлопковый
                 10.41.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 573
                 Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 574
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 661
                 Овцы и козы живые
                 01.45
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 699
                 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном
                 01.45.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 662
                 Овцы и козы живые
                 01.45.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 893
                 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                 01.49.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 892
                 Молоко сырое кобылье
                 01.49.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 891
                 Молоко сырое верблюжье
                 01.49.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3769
                 Солод
                 11.06.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 178
                 Рис нешелушеный
                 01.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 770
                 Зерновые культуры
                 015
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                       
                         60669
                         1007
                         false
                         Сорго зерновое:
                      
                       
                         60674
                         1008
                         false
                         Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60808
                         1203000000
                         false
                         Копра
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60803
                         1202
                         false
                         Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60849
                         1208
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                      
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                       
                         61558
                         1703
                         false
                         Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 16393
                 Зерновые культуры (пищевые)
                 015.001
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                       
                         60669
                         1007
                         false
                         Сорго зерновое:
                      
                       
                         60674
                         1008
                         false
                         Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60808
                         1203000000
                         false
                         Копра
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60803
                         1202
                         false
                         Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60849
                         1208
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                      
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                       
                         61558
                         1703
                         false
                         Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 16394
                 Зерновые культуры (кормовые)
                 015.002
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                       
                         60669
                         1007
                         false
                         Сорго зерновое:
                      
                       
                         60674
                         1008
                         false
                         Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60808
                         1203000000
                         false
                         Копра
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60803
                         1202
                         false
                         Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60849
                         1208
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                      
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                       
                         61558
                         1703
                         false
                         Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 2416
                 Кость пищевая
                 10.13.15.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3642
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 238
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                 01.13.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 226
                 Морковь, репа, брюква
                 01.13.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 232
                 Культуры овощные луковичные
                 01.13.43
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 235
                 Культуры овощные луковичные прочие
                 01.13.43.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 234
                 Лук-шалот
                 01.13.43.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 233
                 Лук репчатый
                 01.13.43.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 445
                 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                 01.25.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 440
                 Семена плодовых культур
                 01.25.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 423
                 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                 01.25.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 203
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 201
                 Артишоки
                 01.13.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 199
                 Шпинат
                 01.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 197
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 195
                 Салат-латук
                 01.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 193
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 185
                 Капуста
                 01.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 183
                 Спаржа
                 01.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 283
                 Грибы и трюфели
                 01.13.80
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 286
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.90
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 208
                 Культуры бахчевые прочие
                 01.13.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 206
                 Арбузы
                 01.13.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 219
                 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.13.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 217
                 Томаты (помидоры)
                 01.13.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 215
                 Баклажаны
                 01.13.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 213
                 Огурцы
                 01.13.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 211
                 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                 01.13.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 252
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                 01.13.59
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 250
                 Маниок (кассава)
                 01.13.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 248
                 Батат (картофель сладкий)
                 01.13.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 244
                 Картофель
                 01.13.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 255
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 276
                 Семена сахарной свеклы
                 01.13.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 274
                 Свекла сахарная
                 01.13.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2533
                 Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие
                 10.20.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2529
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу
                 10.20.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3673
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7317
                 Провитамины, витамины и их производные
                 21.10.51
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         64529
                         2936
                         false
                         Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                      
                       
                         65086
                         3507
                         false
                         Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7326
                 Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие
                 21.10.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7325
                 Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7324
                 Комплекс витаминов группы B, включая комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7323
                 Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12
                 21.10.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7322
                 Витамины A и D и их комбинация
                 21.10.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7321
                 Поливитамины
                 21.10.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7320
                 Поливитамины в комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7319
                 Витамины и их производные
                 21.10.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7318
                 Провитамины и их производные
                 21.10.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3625
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3621
                 Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные
                 10.89.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3618
                 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                 10.89.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3609
                 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                 10.89.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3589
                 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
                 10.89.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3316
                 Меласса
                 10.81.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3319
                 Меласса прочая
                 10.81.14.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3318
                 Меласса из тростникового сахара-сырца
                 10.81.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3317
                 Меласса свекловичная
                 10.81.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2425
                 Шкварки
                 10.13.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2424
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая
                 10.13.16.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2423
                 Мука кровяная кормовая
                 10.13.16.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2422
                 Мука костная и мясокостная кормовая
                 10.13.16.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2421
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
                 10.13.16.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2420
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу
                 10.13.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3759
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3760
                 Отходы пивоварения
                 11.05.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1390
                 Комбикорма 
                 
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                       
                         60669
                         1007
                         false
                         Сорго зерновое:
                      
                       
                         60674
                         1008
                         false
                         Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60808
                         1203000000
                         false
                         Копра
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60849
                         1208
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                      
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         64529
                         2936
                         false
                         Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                      
                       
                         65086
                         3507
                         false
                         Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                       
                         61558
                         1703
                         false
                         Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 product_list_ru
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3643
                 Корма растительные
                 10.91.10.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 909
                 Прополис
                 01.49.24.170
                 false
                 
                   
                     
                       
                         81756
                         0410
                         false
                         Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1307
                 Пищевая масложировая продукция
                 021.007.01
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60957
                         1501
                         false
                         Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                      
                       
                         60965
                         1502
                         false
                         Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                      
                       
                         60972
                         150300
                         false
                         Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                      
                       
                         60978
                         1504
                         false
                         Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         60993
                         1506000000
                         false
                         Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                      
                       
                         60994
                         1507
                         false
                         Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61005
                         1508
                         false
                         Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61012
                         1509
                         false
                         Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61017
                         1510
                         false
                         Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                      
                       
                         61020
                         1511
                         false
                         Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61037
                         1512
                         false
                         Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61061
                         1513
                         false
                         Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61104
                         1514
                         false
                         Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61127
                         1515
                         false
                         Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61170
                         1516
                         false
                         Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         58805
                         0209
                         false
                         Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 902
                 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 01.49.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 910
                 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                 01.49.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 908
                 Яд пчелиный
                 01.49.24.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 907
                 Молочко маточное
                 01.49.24.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 906
                 Обножка
                 01.49.24.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 905
                 Перга
                 01.49.24.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 904
                 Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
                 01.49.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 903
                 Яйца черепашьи
                 01.49.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 889
                 Мед натуральный прочих насекомых
                 01.49.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 888
                 Мед натуральный пчелиный
                 01.49.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2859
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2547
                 Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2543
                 Картофель замороженный
                 10.31.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2550
                 Картофель приготовленный или консервированный
                 10.31.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2545
                 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                 10.31.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7254
                 Желатин и его производные
                 20.59.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7255
                 Желатин и его производные
                 20.59.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17641
                 Меланж
                 10.89.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17643
                 Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие
                 10.89.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17644
                 Желтки яичные свежие или консервированные
                 10.89.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17645
                 Желтки яичные жидкие
                 10.89.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17646
                 Желтки яичные мороженые
                 10.89.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18101
                 Желтки яичные пищевые сушеные
                 10.89.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17642
                 Омлет
                 10.89.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3606
                 Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж)
                 10.89.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3608
                 Белок яичный
                 10.89.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3607
                 Яйца в скорлупе консервированные или вареные
                 10.89.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3059
                 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                 10.51.56.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2922
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60957
                         1501
                         false
                         Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                      
                       
                         60965
                         1502
                         false
                         Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                      
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18068
                 Масло сливочное стерилизованное
                 10.51.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2944
                 Смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2943
                 Спреды сливочно-растительные
                 10.51.30.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2942
                 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2941
                 Жир молочный
                 10.51.30.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2940
                 Масло топленое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2939
                 Масло топленое
                 10.51.30.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2938
                 Масло топленое
                 10.51.30.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2937
                 Пасты масляные с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2936
                 Паста масляная подсырная
                 10.51.30.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2935
                 Паста масляная кисло-сливочная
                 10.51.30.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2934
                 Паста масляная сладко-сливочная
                 10.51.30.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2933
                 Пасты масляные
                 10.51.30.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2932
                 Пасты масляные
                 10.51.30.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2931
                 Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2930
                 Масло сливочное сухое
                 10.51.30.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2929
                 Масло сливочное сухое
                 10.51.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2928
                 Масло сливочное с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2927
                 Масло сливочное подсырное
                 10.51.30.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2926
                 Масло кисло-сливочное
                 10.51.30.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2925
                 Масло сладко-сливочное
                 10.51.30.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2924
                 Масло сливочное
                 10.51.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2923
                 Масло сливочное
                 10.51.30.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 168
                 Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.99
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 165
                 Семена подсолнечника
                 01.11.95
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 155
                 Семена рапса
                 01.11.93
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 147
                 Семена льна
                 01.11.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 152
                 Семена горчицы
                 01.11.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 162
                 Семена кунжута
                 01.11.94
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19261
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.14
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                       
                         61634
                         1902
                         false
                         Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17858
                 Изделия колбасные кровяные мясные
                 10.13.14.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17857
                 Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие
                 10.13.14.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17856
                 Хлебы колбасные мясосодержащие
                 10.13.14.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17855
                 Шпикачки мясосодержащие
                 10.13.14.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17854
                 Сосиски мясосодержащие
                 10.13.14.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17853
                 Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие
                 10.13.14.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17895
                 Продукты из мяса козьи
                 10.13.14.614
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17948
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.14.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17947
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные
                 10.13.14.832
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17946
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные
                 10.13.14.831
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17945
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
                 10.13.14.830
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17944
                 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные
                 10.13.14.828
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17943
                 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные
                 10.13.14.827
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17942
                 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.826
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17941
                 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.825
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17940
                 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные
                 10.13.14.824
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17939
                 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные
                 10.13.14.823
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17938
                 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.822
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17937
                 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.821
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17936
                 Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные
                 10.13.14.820
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17935
                 Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные
                 10.13.14.818
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17934
                 Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные
                 10.13.14.817
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17884
                 Паштеты мясосодержащие
                 10.13.14.521
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17933
                 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.816
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17932
                 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.815
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17931
                 Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные
                 10.13.14.814
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17930
                 Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные
                 10.13.14.813
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17929
                 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.812
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17928
                 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.811
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17927
                 Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные
                 10.13.14.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17926
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные
                 10.13.14.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17925
                 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                 10.13.14.734
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17924
                 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                 10.13.14.733
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17923
                 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                 10.13.14.732
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17922
                 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                 10.13.14.731
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17921
                 Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
                 10.13.14.730
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17920
                 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные
                 10.13.14.728
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17919
                 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные
                 10.13.14.727
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17918
                 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.726
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17917
                 Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные
                 10.13.14.725
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17915
                 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные
                 10.13.14.723
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17914
                 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.722
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17913
                 Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.721
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17912
                 Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные
                 10.13.14.720
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17911
                 Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные
                 10.13.14.718
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17910
                 Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные
                 10.13.14.717
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17909
                 Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.716
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17908
                 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.715
                 false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32043-2012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           40
                           6000  млн МЕ/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание витамина А/Витамин А (ретинол ацетат)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50
                           1000 г/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание витамина Е/Витамин Е (токоферол ацетат)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32043-2012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           40
                           10000  млн МЕ/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание витамина D2 и витамина D3 / витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10
                           10000  млн МЕ/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание витамина А/Витамин А (ретинол ацетат)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10
                           10000 г/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание витамина Е/витамин Е (токоферол ацетат)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32042-2012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1395
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50
                           500 г/т 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля витамина В1/витамин В1(тиамин)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           100
                           2000 г/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля витамина В2/витамин В2 (рибофлавин)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Премиксы 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32042-2012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       640
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1395
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1000
                           100000 г/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля холинхлорида/ холинхлорид
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Премиксы 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32042-2012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       640
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1395
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           100
                           3000 г/т  
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля витамина В5/витамин В5 (никотиновая кислота)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Премиксы 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32042-2012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.10.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1395
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           200
                           4000 г/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля витамина В5/витамин В5 (никотиновая кислота)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Премиксы 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 26176-2019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0
                           100,0 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля растворимых углеводов (сахаров)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма  
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                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
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                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
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                   п.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
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                       пробоподготовка
                       false
                       false
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                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
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                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1247
                       021.002
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты
                       false
                       false
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                       Методы экстракции
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
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                     Сыры, продукты сырные и творог 
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                     Молоко, кроме сырого, сливки 
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                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
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                     Мороженое 
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                     Молоко и молочные продукты 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
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                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                   testMethod
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                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
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                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
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                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
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                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
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                       false
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                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1247
                       021.002
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты
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                       false
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                       Методы очистки экстракта
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
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                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
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                     Мороженое 
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                     Молоко и молочные продукты 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                       false
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                       false
                       false
                       Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           60,0 мг КОН/г
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       111
                       Кислотное число
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма  
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32167-2013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед. Метод определения сахаров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22,00
                           40,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля глюкозы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,10
                           8,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля сахарозы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           30,00
                           43,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля фруктозы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34137-2017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цефаклор 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цефалексин 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цефкином 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цефотаксим 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           30
                           3000 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цефтиофур и метаболиты 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 26312.3-84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           500 экз./кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Зараженность вредителями/зараженность вредителями хлебных запасов/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               16
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33971
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           8,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1,4-бисдезоксикарбадокс
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           8,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           8,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           8,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       хиноксалин-2-карбоновая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3642
                       10.91.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2788
                       10.41.54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2720
                       10.41.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010 
                           0,1000 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Фипронил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34480
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные продукты. Определение амфениколов и пенициллинов методом тандемной жидкостной масс-спектрометрии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Амоксициллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Ампициллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бензилпенициллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Диклоксациллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Клоксациллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Нафциллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Оксациллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Тиамфеникол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Феноксиметилпенициллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Флорфеникол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Флорфеникол амин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,2
                           1000,0 мкг/кг 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Хлорамфеникол 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 7636
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.7.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       661
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракционно-весовой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2708
                       10.41.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1253
                       021.003
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           100,0 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля жира / жир
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               20
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 7636
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.7.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       661
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракционно-весовой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2708
                       10.41.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1253
                       021.003
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           100,0 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля жира / жир
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
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                         МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                       false
                       false
                       false
                       false
                         МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
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                   objects
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                       01.11.1
                       okpd2
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                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
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                       false
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                       01.11.2
                       okpd2
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                       Кукуруза
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                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
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                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
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                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
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                       false
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                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
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                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
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                       01.12.1
                       okpd2
                       false
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                       false
                       Рис нешелушеный
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                       11.06.1
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                       false
                       Солод
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                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       770
                       015
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерновые культуры
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                       false
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                       Протиоконазол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Солод 
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                     Ячмень, рожь и овес 
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                     Зерновые культуры 
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                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
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                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       1003
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                       1004
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                       1005
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                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
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                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
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                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
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                       false
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                       ГОСТ 31466
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
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                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,00
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                       Размеры костных включений
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
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                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
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                       СТО 00932169.102-2013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СТО 00932169.102-2013. Зерно. Метод определения содержания фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
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                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0
                           100,0 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя/Фузариозные зерна/ Содержание фузариозных зерен/Наличие фузариозных зерен
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
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                       СТО 00932169.106-2018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СТО 00932169.106-2018. Зерно .Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценции
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
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                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,00
                           100,00 % 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание зерен с желто-зеленой флуоресценцией/содержание зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с желто-зеленой флуоресценцией
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
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                       ГОСТ 13979.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,00
                           100,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля мелочи/содержание мелочи
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       ГОСТ 30305.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                       false
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                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           100,0 градус Тернера 
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                           100,0 °Т
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                       529
                       Кислотность
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                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                       МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
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                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
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                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1247
                       021.002
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты
                       false
                       false
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                       Афлатоксин М1
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочные продукты 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                       МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
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                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
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                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
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                       false
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                       Афлатоксин М1
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                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               29
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
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                       Иммунологические исследования
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                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
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                       Сыры, продукты сырные и творог
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                       false
                       false
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                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
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                       false
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                       021.002
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
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                       false
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                       Молоко и молочные продукты
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                     Сыры, продукты сырные и творог 
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                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
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                     Молоко и молочные продукты 
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                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
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                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                       ГОСТ 31869
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
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                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       626
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                       Капиллярный электрофорез
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                       3780
                       11.07.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
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                       36.00.11
                       okpd2
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                       false
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                           5000,000 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация аммония/Аммоний 
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                       Массовая концентрация калия/Калий 
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                       Массовая концентрация кальция/Кальций 
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                           0,500
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                       Массовая концентрация натрия/Натрий
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
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                     Вода питьевая 
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                       62494
                       2201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
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                       false
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                       ГОСТ 33045
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       626
                       false
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                       Фотометрический
                       false
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                       3780
                       11.07.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
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                       okpd2
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                           6,0 мг/дм³
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                       Массовая концентрация азота нитратов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62494
                       2201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
                       false
                       false
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                       ГОСТ 31870
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
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                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       false
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                       628
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                       false
                       false
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                       3780
                       11.07.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                       false
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                       13285
                       36.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая
                       false
                       false
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                           0,04 
                           2,50 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация железа/Железо
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0001 
                           0,1000 мг/дм³
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                       Массовая концентрация кадмия/Кадмий
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           0,500 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация марганца/Марганец
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001 
                           0,500 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация меди/Медь
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           3,000 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005 
                           3,000 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация олова/Олово
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           0,500 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация свинца/Свинец
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           0,500 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация цинка/Цинк
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62494
                       2201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
                       false
                       false
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                       ГОСТ 18165
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Методы определения содержания алюминия
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                       false
                    
                  
                   
                   п.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3780
                       11.07.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       13285
                       36.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           0,56 мг/ дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая концентрация алюминия / Содержание алюминия
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62494
                       2201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
                       false
                       false
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                       Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
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                       false
                    
                  
                   
                   п.4.2.1
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                       false
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                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля активного йода
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                           0
                           100 %
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                       Массовая доля активного хлора
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                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
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                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               35
               
                 
                   normDocument
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                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10,00
                           2000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля HT-2 токсина/HT-2 токсин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,00
                           200,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля афлатоксина G1/ афлатоксин G1
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,00
                           200,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля афлатоксина G2/ афлатоксин G2
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10,00
                           2000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля диацетоксисцирпенола/диацетоксисцирпенол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20,00
                           2000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля монилиформина/монилиформин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           100,00
                           10000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля ниваленола/ниваленол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20,00
                           200,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля паксиллина/паксиллин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20,00
                           2000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля пенициллиновой кислоты/ пенициллиновая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10,00
                           2000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля стеригматоцистина/стеригматоцистин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20,00
                           2000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля тенуазоновой кислоты/ тенуазоновая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           500,00
                           10000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля фузаренона Х/фузаренон Х
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20,00
                           2000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля циклопиазоновой кислоты/ циклопиазоновая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           2000,00 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля цитринина/цитринин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65059
                       350300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60990
                       150500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ Р 54756
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и продукция молочная. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,40
                           2,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       1529
                       Массовая доля сывороточных белков
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               43
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ ISO 712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно и зерновые продукты. Определение содержание влаги. Контрольный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       770
                       015
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01 
                           100,00 г/100 г
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           100,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля влаги/ влага/ влажность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           0,10 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Никосульфурон
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ Р 54950 (ИСО 14565:2000)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма для животных. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1700
                           600000 МЕ/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Витамин А
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32042
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       656
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Флуориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1395
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50
                           5000 г/т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля витамина В1/витамин В1 (тиамин)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Премиксы 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               47
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32201(ISO 13904:2005)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана
                       false
                       false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       634
                       626
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                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
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                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
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                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
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                       okpd2
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                       Солома и мякина зерновых культур
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                       okpd2
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                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
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                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
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                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
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                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
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                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
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                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
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                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
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                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
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                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
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                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
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                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
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                       false
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                       product_list_ru
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                       false
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                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
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                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
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                     Солома и мякина зерновых культур 
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                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
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                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
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                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
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                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
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                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
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                     Солод 
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                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
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                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
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                   tnvedCode
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                       false
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                       1002
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                       1003
                       false
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                       false
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                       1004
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                       false
                       false
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                       60598
                       1005
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                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
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                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
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                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
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                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
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                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
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                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
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                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
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                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       false
                       Мед. Метод определения сахаров
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                       Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно
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                       Соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе
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                       0409000000
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       расчетный метод
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                       10.41.41
                       okpd2
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                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
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                       Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
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                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 
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                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       false
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                       Шрот рапсовый тостированный. Технические условия (с Поправкой)
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                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
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                       Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
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                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 
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                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
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                       Тритикале кормовое. Технические условия
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       МУК 4.1.1442-03 Определение остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.1.1442-03 Определение остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       770
                       015
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           0,250 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание флорасулама/флорасулам
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
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                       МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       770
                       015
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,100 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание фипронила/Фипронил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
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                       МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1247
                       021.002
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           375,00 мкг/кг
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                       236
                       Стрептомицин 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочные продукты 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                       МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1247
                       021.002
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           7,50
                           375,00 мкг/кг
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                       236
                       Стрептомицин 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочные продукты 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10,0
                           1200,0 мкг/кг
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                       236
                       Стрептомицин 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20,0
                           600,0 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       236
                       Стрептомицин 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                   normDocument
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,030
                           1,500 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Левомицетин/Хлорамфеникол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,120
                           6,000 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Левомицетин/Хлорамфеникол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,200
                           18,800 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Левомицетин/Хлорамфеникол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,038
                           1,880 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Левомицетин/Хлорамфеникол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               81
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,015
                           0,750 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Левомицетин/Хлорамфеникол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
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                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
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                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
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                       false
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                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
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                       0504000000
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                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
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                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
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                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
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                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
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                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
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                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
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                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
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                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
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                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
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                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
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                       Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение массовой доли меламина
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                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               83
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.
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                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
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                       1498867200000
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:
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                       Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:
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                       Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:
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                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТУБ-ДИФ-ФАКТОР» для выявления ДНК M. bovis и M. Tuberculosis в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3045
                       10.51.56
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           Не обнаружена
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                       ДНК M. Tuberculosis / ДНК Mycobacterium tuberculosis
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДНК M. bovis/ ДНК Mycobacterium bovis
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       INF-ASV-50-mod Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального-времени». ЗАО «ИГТЕХ», г. Москва
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           Обнаружена
                           Не обнаружена
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДНК вируса АЧС/ ДНК вируса африканской чумы свиней
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
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                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
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                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
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                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
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                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
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                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
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                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
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                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
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                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
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                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
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                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
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                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
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                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
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                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
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                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
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                       false
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                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
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                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
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                       false
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                       1201
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                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
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                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
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                       false
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                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
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                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
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                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
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                       false
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                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
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                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
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                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
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                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
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                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
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                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфического для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/ nptII скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                       false
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                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
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                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
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                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
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                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
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                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
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                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
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                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
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                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
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                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
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                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
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                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
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                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
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                       Фрукты тропические и субтропические
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                       false
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                       Плоды цитрусовых культур
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
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                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
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                       false
                       false
                       false
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                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
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                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3245
                       10.62.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                       false
                       false
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                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
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                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
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                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
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                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
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                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
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                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
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                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
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                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
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                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
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                       Рис нешелушеный
                       false
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                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
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                       1003
                       false
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                       false
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                       1005
                       false
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                       1006
                       false
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                       Рис:
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                       1007
                       false
                       false
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                       Сорго зерновое:
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                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
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                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
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                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
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                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
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                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
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                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60471
                       0814000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               91
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК картофеля и чужеродного гена Cry3A в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Картофель / Cry3A скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
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                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
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                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
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                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
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                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
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                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
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                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
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                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
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                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
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                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
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                       false
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                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
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                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
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                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
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                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
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                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
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                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
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                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3245
                       10.62.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                       false
                       false
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                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
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                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
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                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
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                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
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                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
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                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
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                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
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                       false
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                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
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                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
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                       1103
                       false
                       false
                       false
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                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
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                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
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                       1105
                       false
                       false
                       false
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                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
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                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
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                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
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                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
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                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
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                       1203000000
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                       120400
                       false
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                       false
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                       Семена льна, дробленые или недробленые:
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                       false
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                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
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                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
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                       false
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                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
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                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60471
                       0814000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               92
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ ISO 10272-1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. Часть 1. Метод обнаружения, 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.п.  9.1, п.п. 9.2, п.п. 9.3, п.п. 9.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           Наличие в Х г (см³)
                           Отсутствие в Х г (см³)
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бактерии Campylobacter
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65059
                       350300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               93
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ ISO 21871
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод обнаружения и подсчета наиболее вероятного числа Bacillus cereus
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.п. 4.2, п.п. 9.2, п.п. 9.1.3, п.п. 9.1.4, п.п. 9.1.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           Отсутствие в Х г (см³)
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                       Презумптивные бактерии Bacillus cereus
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65059
                       350300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60990
                       150500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               94
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                        ГОСТ 28566
                       false
                       false
                       false
                       false
                        ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89) Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. п. 4.1, п. п. 4.2, п. п. 4.3, п. п. 4.4, п. п. 4.6, п. п. 4.8, п. п. 4.9, п. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
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                       138221
                       Количество энтерококков
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60990
                       150500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60471
                       0814000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59954
                       0505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59959
                       0506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               95
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 26669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 26669 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60990
                       150500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60471
                       0814000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59954
                       0505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59959
                       0506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32219 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определения наличия антибиотиков
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. п. 5.2.1.1 
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
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                       Пробоподготовка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
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                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
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                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                        ГОСТ 21237 
                       false
                       false
                       false
                       false
                        ГОСТ 21237 Мясо. Методы бактериологического анализа 
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                   п. п. 3.3.1- 3.3.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Пробоподготовка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               98
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. п. 9.1, п. п. 9.2, п. п. 9.3, п. п. 9.4,  п. п. 9.5, п. п. 9.6, п.10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           Обнаружены в Х г(см³) 
                           не обнаружены в Х г(см³)
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Сульфитредуцирующие бактерии (клостридии)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65059
                       350300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
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                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
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                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       false
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                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
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                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
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                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
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                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
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                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
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                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
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                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
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                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
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                       ГОСТ 32219
                       false
                       false
                       false
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                       ГОСТ 32219 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определения наличия антибиотиков
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                       прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
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                       01.49.22
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                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
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                       Молоко сырое овечье и козье
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                       Молоко, кроме сырого, сливки
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                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
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                       Молоко сырое крупного рогатого скота
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                       0401
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                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                       0402
                       false
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                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Методические указания по выделению из силоса и сенажа микроскопических грибов, дрожжей и плесени, имеющих значение в санитарно-микологической оценке их качества, 18.12.2017
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1094
                       548
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микологических исследований (испытаний)
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                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
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                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
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                       false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       626
                       false
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                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
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                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
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                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
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                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
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                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
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                       false
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                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
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                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
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                       techreg_product_list_eeu
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                       false
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                       Массовая доля гексахлорбензола/ Массовая доля ГХБ/ Гексахлорбензол/ ГХБ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля гептахлора/ Гептахлор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля дильдрина/ Дильдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля эндрина/ Эндрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               102
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 28886
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       909
                       01.49.24.170
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прополис
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           50,0
                           
                             703
                             мг/г
                             Миллиграмм на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Полифенольные соединения / массовая доля полифенольных соединений
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Прополис 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81756
                       0410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               103
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 55573 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.5  
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       628
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           2,00
                           1200,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля кальция/кальций
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               104
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ ISO 3960
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1306
                       021.007
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масложировая продукция, жировые продукты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0
                           30,0
                           
                             856
                             мэкв/кг
                             миллиэквивалент на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Перекисное число
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масложировая продукция, жировые продукты 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
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                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
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                     Меласса 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
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                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
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                     Комбикорма  
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                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
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                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
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                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34132
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
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                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
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                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Глицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Глутаминовая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Изолейцин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лейцин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лизин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Метионин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Пролин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Серин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Тирозин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Треонин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Фенилаланин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50,00
                           1000,00
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цистеин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               107
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32195  (ISO 13903:2005)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,17
                           4,26 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,12
                           0,43 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание аланина/аланин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,28
                           4,35 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,13
                           0,43 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание аргинина/аргинин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,68
                           5,22 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,17
                           0,52 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание аспарагиновой кислоты/аспарагиновая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,92
                           2,82 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,09
                           0,28 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание валина/валин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,50
                           1,37 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,05
                           0,14 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание гистидина/гистидин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,27
                           6,90 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,13
                           0,69 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание глицина/глицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 3,25
                           7,97 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,32
                           0,80 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание глутаминовой кислоты/глутаминовая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,76
                           2,32 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,08
                           0,23 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание изолейцина/изолейцин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,66
                           4,09 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме)0,17 
                           0,41 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание лейцина/лейцин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           свободная форма 0,035
                           98,03 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           свободная форма 0,004
                           9,80 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,30
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 47,74 г/кг 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,03
                           4,77 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание лизина / лизин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           свободная форма 0,035
                           90,21 г/кг 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           свободная форма 0,004
                           9,02 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           (свободных и связанных форм в сумме) 0,25
                           12,01 г/кг 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           (свободных и связанных форм в сумме)  0,03
                           1,20 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание метионина / метионин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 1,39
                           4,53 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,14
                           0,45 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание пролина/пролин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,94
                           2,76 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,09
                           0,28 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание серина/серин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,35
                           5,06 г/кг 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме)0,04 
                           0,51 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание суммы цистина и цистеина/сумма цистина и цистеина/ сумма цистин+цистеин/
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,76
                           2,56 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,08
                           0,26 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание тирозина/тирозин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           свободная форма 0,03
                           58,42 г/кг 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           свободная форма 0,003
                           5,84 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,20
                           22,32 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           (свободных и связанных форм в сумме) 0,02
                           2,23 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание треонина / треонин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,87
                           2,33 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           общее содержание (свободных и связанных форм в сумме) 0,09
                           0,23 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание фенилаланина/фенилаланин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма  
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               108
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 26312.3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           500 (вид) экз./кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Зараженность вредителями/зараженность вредителями хлебных запасов/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               109
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 56373 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       639
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капиллярный электрофорез
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7317
                       21.10.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины, витамины и их производные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           50,000 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля бензойной кислоты/бензойная кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           80,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля лимонной кислоты/лимонная кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           50,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля масляной кислоты/масляная кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,12
                           80,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля молочной кислоты/молочная кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля муравьиной кислоты/муравьиная кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,10
                           80,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля пропионовой кислоты/пропионовая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           50,000 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля сорбиновой кислоты/сорбиновая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,10
                           80,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля уксусной кислоты/уксусная кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           80,000 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля фумаровой кислоты/фумаровая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,03
                           10,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля щавелевой кислоты/щавелевая кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           80,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля яблочной кислоты/яблочная кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           80,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля янтарной кислоты/янтарная кислота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Провитамины, витамины и их производные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               110
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34678
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500 мкг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Колистин А
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           3,75
                           375,00 мкг/кг 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Колистин В
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               111
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по оценке качества и питательности кормов 20.06.2002
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Расчетный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       675
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       расчетный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Переваримый протеин/ Массовая доля перевариваемого протеина
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма  
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               112
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по оценке качества и питательности кормов 20.06.2002
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Расчетный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       675
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       расчетный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Обменная энергия
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма  
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               113
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по оценке качества и питательности кормов 20.06.2002
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Расчетный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       675
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       расчетный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Кормовые единицы
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма  
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                       Рожь:
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                       1004
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                       Овес:
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                       60598
                       1005
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                       Кукуруза:
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                       1006
                       false
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                       Рис:
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                       60669
                       1007
                       false
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                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
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                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
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                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
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                       1203000000
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                       Копра
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                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       628
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
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                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
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                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
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                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
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                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
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                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
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                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
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                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
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                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
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                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
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                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
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                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0004
                           1,0000 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля кадмия/Кадмий
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,004
                           5,000 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля свинца/Свинец
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       626
                       false
                       false
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                       Капиллярный электрофорез
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                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
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                     Пшеница 
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                     Кукуруза 
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                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
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                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
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                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
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                       1008
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                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
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                       false
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                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
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                       Семена льна, дробленые или недробленые:
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                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
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                   tnvedCode
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                       120600
                       false
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                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               117
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методические указания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3242
                       10.62.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кукурузное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           0,50 мг/дм³  
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание римсульфурона/ римсульфурон
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло кукурузное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               118
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.1.1945-05  Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       226
                       01.13.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, брюква
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       232
                       01.13.43
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           0,500 мг/кг 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Дикват
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морковь, репа, брюква 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               119
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Руководство по эксплуатации Анализатора качества молока «ЛАКТАН 1-4 М» САП 007.01.00.000 РЭ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           6,00
                           12,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля СОМО/СОМО
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,50
                           3,50 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля белка/Белок 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля воды/Вода 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,00
                           10,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля жира/Жир 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1000,0
                           1040,0 кг/м³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Плотность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           - 0,530 °C
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Точка замерзания
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               120
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 54949  (ИСО 6867:2000)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           15
                           15000 МЕ/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Витамин Е
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               121
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32193 (ISO 14182:1999)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       770
                       015
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мкг/г
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Диазинон
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мкг/г
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Пиримифос-меэтил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мкг/г
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Хлорпирифос
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мкг/г
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Этион
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               122
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СТБ ISO 13366-1-2012 Молоко. Часть 1. Метод определения количества соматических клеток с применением микроскопа (контрольный метод)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7, п.п. 8.1.2, п.п. 8.2, п. 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                            90000
                           1500000 клеток/см³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Количество соматических клеток
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               123
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 30483
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 3.1.1, п.3.1.2, п. 3.1.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физико-механические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1137
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       770
                       015
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,00
                           100,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание крупной сорной примеси/крупная сорная примесь
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,00
                           100,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание не явно выраженных испорченных зерен/содержание не явно выраженных поврежденных зерен
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,00
                           100,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание явно выраженной сорной примеси/содержание явно выраженной зерновой примеси
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               124
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3007
                       10.51.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20,0
                           400,0 нг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       14355
                       Массовая доля афлатоксина М1
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               125
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.п. 7.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1035
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции основанные на преципитации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           Положительная/сомнительная
                            отрицательная
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Антитела к возбудителю бруцеллеза (кольцевая реакция)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               126
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       628
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7254
                       20.59.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желатин и его производные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,002
                           5,000 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,002
                           5,000 млн-¹
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Ртуть/массовая доля ртути
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желатин и его производные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65059
                       350300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ Р 54947-2012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед. Метод определения пролина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           170,00
                           770,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           170,00
                           770,00 млн-¹
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля пролина/пролин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               128
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 3624
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1247
                       021.002
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01 
                           250,00 градус Тернера 
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           250,00 °Т
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Кислотность 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочные продукты 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       122
                       01.11.75
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горох сушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       165
                       01.11.95
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       155
                       01.11.93
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       105
                       01.11.62
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горох овощной
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           0,50 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           0,50 мг/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание диквата/Дикват
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Горох сушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена подсолнечника 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена рапса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Горох овощной 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 7636
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7.9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2708
                       10.41.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1253
                       021.003
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           25,0 мг КОН на 1 г жир
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           25,0 мг КОН/г
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       111
                       Кислотное число
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               131
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32740
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       640
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           47,0
                           105,0 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           51,0
                           120,0 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           55,0
                           106,0 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5,0
                           9,0 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5,0
                           9,0 промилле
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5,0
                            9,0 ‰
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5,0
                           8,0 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5,0
                           8,0 промилле
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5,0
                           8,0 ‰
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество/ Содержание липидного фосфора
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике бруцеллеза животных, 29.09.2003 N 13-5-02/0850
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.п. 4.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1035
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции основанные на преципитации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           Положительная/ сомнительная
                           отрицательная
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Антитела к возбудителю бруцеллеза (кольцевая реакция) 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               133
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       М 08-01-2012 Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       639
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капиллярный электрофорез
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Амоксициллина тригидрат/Массовая доля амоксициллина тригидрат/Массовая концентрация амоксициллина тригидрат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гентамицина сульфат/Массовая доля гентамицина сульфат/Массовая концентрация гентамицина сульфат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Доксициклина гиклат/Массовая доля доксициклина гиклат/Массовая концентрация доксициклина гиклат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Колистина сульфат/Массовая доля колистина сульфат/Массовая концентрация колистина сульфат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000 г/дм³
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Энрофлоксацин/Массовая доля энрофлоксацина/Массовая концентрация энрофлоксацина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               134
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.08.2010),
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.08.2010),
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.п.9.2, п.п.9.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бактерии рода сальмонелла
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               135
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       480
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологические методы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       481
                       480
                       false
                       false
                       false
                       false
                       биологический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
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                       Обнаружение ботулинического токсина
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                     Пшеница 
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                     Ячмень, рожь и овес 
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                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
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                     Солома и мякина зерновых культур 
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                     Овощи бобовые зеленые 
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                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
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                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
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                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма  
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                       1002
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                       Рожь:
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                       60592
                       1003
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                       1004
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                       1006
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                       false
                       Рис:
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                       60669
                       1007
                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
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                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
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                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
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                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
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                       false
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                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
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                       Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
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                       прочие методы микроскопии
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                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
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                       5
                       01.11.1
                       okpd2
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                       01.11.2
                       okpd2
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                       false
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                       01.11.3
                       okpd2
                       false
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                       false
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                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
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                       01.11.5
                       okpd2
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                       false
                       false
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                       Солома и мякина зерновых культур
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                       01.11.6
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                       01.11.7
                       okpd2
                       false
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                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
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                       136
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
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                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
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                       01.12.1
                       okpd2
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                       Рис нешелушеный
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                       false
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                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
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                       false
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                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
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                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
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                       10.81.14
                       okpd2
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                       false
                       Меласса
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                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
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                       product_list_ru
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                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
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                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
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                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
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                     Комбикорма  
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
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                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
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                       1006
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                       1008
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                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
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                       false
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                       1201
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                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
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                       Семена льна, дробленые или недробленые:
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                       1205
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                       false
                       false
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                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
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                       120600
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                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
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                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
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                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
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                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
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                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
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                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
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                       false
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                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
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                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
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                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
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                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
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                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
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                       Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
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                       Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
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                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
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                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
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                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
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                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
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                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
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                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
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                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
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                       10.61.2
                       okpd2
                       false
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                       false
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                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
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                       10.81.2
                       okpd2
                       false
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                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
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                       Корм готовый для непродуктивных животных
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                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
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                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
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                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
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                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
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                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
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                       false
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                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
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                       1203000000
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                       false
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                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
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                       false
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                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
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                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
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                       2305000000
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                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
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                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
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                       2309
                       false
                       false
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                       Продукты, используемые для кормления животных:
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                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
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                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
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                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
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                       false
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                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
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                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
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                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
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                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
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                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
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                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
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                       false
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                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
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                       false
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                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
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                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
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                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
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                       10.61.2
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
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                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
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                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
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                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
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                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
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                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
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                       120600
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                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
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                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
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                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
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                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
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                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
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                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
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                       false
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                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
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                       false
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                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
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                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
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                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               139
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2269
                       10.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19163
                       10.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19258
                       10.12.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       373
                       01.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты тропические и субтропические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       397
                       01.24.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       458
                       01.25.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       445
                       01.25.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       440
                       01.25.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена плодовых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       423
                       01.25.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3106
                       10.52.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       1510
                       Диазинон
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Диметоат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Дихлорфос
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Кумафос
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Паратион-метил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Темефос
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Трихлорфон
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Фенитротион
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Фентион
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Фозалон
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Формотион
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Фосмет
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Хлорпирифос
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/мл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           1,00 мг/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Этион
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яблоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена плодовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59953
                       0504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65059
                       350300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60993
                       1506000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               140
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32189
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32189
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.5.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2859
                       10.42.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2922
                       10.51.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,00
                           5,00 %
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       143113
                       Массовая доля влаги и летучих веществ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32189
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32189
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.5.12
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Расчетный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       675
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       расчетный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2859
                       10.42.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2922
                       10.51.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       643
                       Массовая доля жира
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
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                       ГОСТ 32189
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32189
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.5.12
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2859
                       10.42.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2922
                       10.51.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0,01
                           100,00 %
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                       753
                       Массовая доля сухого обезжиренного остатка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               143
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34135
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       визуальный 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19261
                       10.13.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Качественный метод определения хлеба/хлеб
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               144
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34178
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спреды и смеси топленые. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.9.13
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1232
                       021
                       trEp
                       techreg_product_list_eeu
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           40,0 мэкв активного кислорода/кг
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       186
                       Перекисное число
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               145
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       146
                       01.11.9
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19268
                       10.92.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3641
                       10.91.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       177
                       01.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2419
                       10.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   productName
                   
                     
                       1390
                       trEp
                       product_list_ru
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука грубого помола и гранулы из люцерны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма  
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
          
        
         
           
             
               
               
            
             
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАСТЕРЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя пастереллеза (Pasteurella multocida) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя пастереллеза, Pasteurella multocida/ДНК возбудителя пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22646
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением
                 ГОСТ 31707-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.3
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1523
                         Селен (Se)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сорго кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53902
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505594
                 Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов
                 ГОСТ 26176-2019
                 
                 1619395200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2885
                         Углеводы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукция пищевая растительного происхождения. Определение остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции/разделения ацетонитрилом и очистки с применением дисперсионной ТФЭ. Метод QuEChERS
                 СТБ ЕN 15662
                 
                 1593550800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 20 марта 2017 г. № 19
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1617
                         Диметоат (фосфамид)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1512
                         Малатион (карбофос)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124241
                         Массовая доля азоксистробина (Azoxystrobin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128326
                         Массовая доля бифентрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128327
                         Массовая доля дельтаметрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128317
                         Массовая доля имидаклоприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124259
                         Массовая доля лямбда-цигалотрина (Cyhalothrin, lambda-)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124331
                         Массовая доля феноксапропа-П (Fenoxaprop-P)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124233
                         Массовая доля циперметрина (Cypermethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2607
                         Метрибузин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11524
                         Пиримифосметил (этил)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2609
                         Прометрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1618
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В1/витамин В1 (тиамин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина
                 ГОСТ 28038
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0 мкг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.5
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127105
                         Массовая доля хлоргексидина биглюконата
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капилярного электрофареза с использованием систем капилярного электрофореза "Капель 105/105М"
                 М 08-01-2012
                 
                 1332964800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Аттестована метрологической службой ООО "Люмэкс-маркетинг" Свидетельство № 08.04.073/01.00035-2012 от 29.03.2012
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4823
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               712
                               г/дм[3*]
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ячмень кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53900
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.6
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             60,0 мг КОН/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501897
                 Методика выполнения измерений содержания стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производство BIOO ScientificCorporation (США)
                 МВИ МН 4894-2014
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,00
                             375,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,50
                             375,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             1200,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гидроокиси натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА  Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18252
                 Бобы кормовые. Технические условия
                 ГОСТ Р 54629-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к сальмонелле группы D. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к сальмонелле группы D
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23156
                 Перга. Технические условия
                 ГОСТ 31776-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14547
                         Массовая доля удаленного воска
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,50
                             375,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.8
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТО 00932169.102-2013. Зерно. Метод определения содержания фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя
                 СТО 00932169.102-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя/Фузариозные зерна/ Содержание фузариозных зерен/Наличие фузариозных зерен
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31443
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 55569-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5870
                 Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 56373-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3151
                         Массовая доля  пропионовой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0050
                             50,0000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         656
                         Массовая доля бензойной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         661
                         Массовая доля лимонной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             50,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124483
                         Массовая доля масляной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         677
                         Массовая доля молочной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127067
                         Массовая доля муравьиной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         765
                         Массовая доля уксусной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0050
                             80,0000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127069
                         Массовая доля фумаровой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             10,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14632
                         Массовая доля щавелевой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127071
                         Массовая доля янтарной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         833
                         Массовая концентрация яблочной кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 САП 007.00.00.000РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4» Исполнение 230/231
                 САП 007.00.00.000РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4» Исполнение 230/231
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             15,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля СОМО /СОМО
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             5,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка/ Белок 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля воды / Вода 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира / Жир 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0 кг/м³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -0,80 
                             -0,20 °C
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.17.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2909
                         Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         121752
                         Массовая доля метилового эфира миристолеиновой (C14:1, цис-9-тетрадеценовой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11770
                         Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11768
                         Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11764
                         Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11766
                         Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11772
                         Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3800
                         массовая доля линоленовой кислоты (С18:3)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3798
                         массовая доля олеиновой кислоты (С18:1)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501901
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137-2017
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127065
                         Цефаклор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127059
                         Цефалексин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127061
                         Цефкином
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127063
                         Цефотаксим
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне  и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне  и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             9,00
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127093
                         Размер костных включений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фипронила/Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Переваримый протеин/ Массовая доля перевариваемого протеина
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 2624
                 Горох кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54630-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жмых соевый кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27149
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность/ (ОЭП)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 19519
                 Тритикале кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53899-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025 
                             0,005 мг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             1200,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24176
                 Пшеница кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54078-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35023
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0
                             
                               293
                               промилле
                               Промилле (0,1 процента)
                            
                             
                             
                          
                        
                         127099
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40064
                 Мед. Метод определения пролина
                 ГОСТ Р 54947-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 32308-2013
                 
                 1435698000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гамма ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                              0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дильдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эндрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДД/ ДДД
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ИНФЕКЦИОННЫЙ-ЛАРИНГОТРАХЕИТ-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение массовой доли меламина
                 ГОСТ 34515
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля меламина/меламин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24203
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2743
                         Массовая концентрация железа (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2742
                         Массовая концентрация кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,005
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2526
                         Массовая концентрация меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         810
                         Массовая концентрация мышьяка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2696
                         Массовая концентрация никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2753
                         Массовая концентрация олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2752
                         Массовая концентрация селена (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3139
                         Массовая концентрация хрома
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2527
                         Массовая концентрация цинка (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фипронила/Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             400,0 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корм, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
                 методика М-04-38-2009
                 
                 1235077200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 з
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к сальмонелле группы В. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к сальмонелле группы В 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание диквата/Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»  Методика М-04-38-2009
                 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»  Методика М-04-38-2009
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Porcine Circovirus type 2qPCR Test Kit*». BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Porcine Circovirus type 2/ ДНК цирковируса свиней II типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Лихорадки-Ку. Производитель IDEXX, Швейцария
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к Coxiella burneti
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17
                 
                 1514494800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124357
                         Содержание фипронила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рожь кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54079
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                              0,0040 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                              0,0040 мг/ дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23897
                 Корма, комбикорма. Метод определения крошимости гранул
                 ГОСТ 28497-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127029
                         Крошимость гранул
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения содержания алюминия
                 ГОСТ 18165
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,56 мг/ дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация алюминия / Содержание алюминия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,880 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов
                 ГОСТ 26176-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля растворимых углеводов (сахаров)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кукуруза кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 53903
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М" М 08-01-2012
                 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М" М 08-01-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³   
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Методы экстракции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                 ГОСТ EN 14083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,016
                             1,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             2,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля свинца/Свинец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и кисломолочные продукты. Определение содержания афлатоксина М(1) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим (спектрофлуориметрическим) детектированием
                 ГОСТ 34049
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00002
                             0,00050 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина М1/афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
                 ГОСТ 26312.3-84
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500 экз./кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зараженность вредителями/зараженность вредителями хлебных запасов/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34332
                 Вода. Методы определения содержания алюминия
                 ГОСТ 18165-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,56
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25811
                 Молоко и продукция молочная. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля
                 ГОСТ Р 54756-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14695
                         Массовая доля сывороточных белков в общей белковой фракции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000 %I
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08 
                             78,7 (½ О) ммоль/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³   
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2536
                 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
                 ГОСТ 26312.3-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               700
                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         99
                         Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОПОЛИС  Технические условия
                 ГОСТ 28886-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127155
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0040 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для дифференциального выявления ДНК Pasteurella multocida и ДНК Mannheimia haemolytica методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Mannheimia haemolytica
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Pasteurella multocida
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511496
                 Мед натуральный. Определение водорастворимых витаминов методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 58254-2018
                 
                 1640822400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             25,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1555
                         Витамин B3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         405
                         Витамин С
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТУБ-ДИФ-ФАКТОР» для выявления ДНК M. bovis и M. Tuberculosis в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Идентифицирован
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК M. Tuberculosis / ДНК Mycobacterium tuberculosis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Идентифицирован
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК M. bovis/ ДНК Mycobacterium bovis
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание римсульфурона/ римсульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Прополис. Технические условия
                 ГОСТ 28886-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.9
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0 мг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полифенольные соединения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0 
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54949 (ИСО 6867:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             74,5
                             2000,0 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1548
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.5
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             3000 г/т  
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В5/витамин В5 (никотиновая кислота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пшеница кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54078
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного состава методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 33012-2014
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678-2020 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505602
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов
                 
                 1619395200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу классической чумы свиней. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к протеину Е2 вируса классической чумы свиней/Антитела к вирусу классической чумы свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502565
                 Молоко и кисломолочные продукты. Определение содержания афлатоксина M1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим (спектрофлуориметрическим) детектированием
                 ГОСТ 34049-2017
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00002
                             0,00050
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14355
                         Массовая доля афлатоксина М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу птичьего гриппа. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу птичьего гриппа/Антитела к вирусу гриппа птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34337
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3-9
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3-9
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Методы очистки экстракта
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10.2
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             4000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В5/витамин В5 (никотиновая кислота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
                 ГОСТ 33971-2016 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1,4-бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТО 00932169.106-2018. Зерно .Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценции
                 СТО 00932169.106-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание зерен с желто-зеленой флуоресценцией/содержание зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с желто-зеленой флуоресценцией
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. Минздравом СССР от 11.03.1985  N 3222-85
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. Минздравом СССР от 11.03.1985  N 3222-85
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Haemophilus parasuis Multiplex DNA Test Kit*». BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Haemophilus parasuis Hps
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Haemophilus parasuis virulence factor VTA10
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфического для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/ nptII скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой
                 ГОСТ 32193
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменная энергия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0 градус Тернера 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0 °Т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05 
                             1,00 мг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2
                 false
                 
                   
                     1023
                     Прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             герметично/не герметично
                             10
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2861
                         Герметичность металлических банок
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33971
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1,4-бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,120
                             6,000 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gB вируса болезни Ауески иммуноферментным методом «Ауески gB-СЕРОТЕСТ». Организация-производитель – ООО «Ветбиохим», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к антигену gB вируса болезни Ауески
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 INF-ASV-50-mod Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального-времени». ЗАО «ИГТЕХ», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса АЧС/ ДНК вируса африканской чумы свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36680
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ Р 52179-2003
                 
                 1498867200000
                 1423958400000
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.8
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010 
                             0,1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04 
                             2,50 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа/Железо
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001 
                             0,1000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация марганца/Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди/Медь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация олова/Олово
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца/Свинец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка/Цинк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира / жир
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33857
                 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия
                 ГОСТ 28887-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п 6.14 (6.14.6, 6.14.7)
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств фипронила  и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03  
                 
                 1056916800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124357
                         Содержание фипронила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36560
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0
                             
                               731
                               мг KOH/г 
                               Единица числа омыления
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилалани н
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,750 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             9,00 мм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Размеры костных включений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.5
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изопропанол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678
                 
                 1614546000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127083
                         Содержание колистина B
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127081
                         Содержание колистина А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0  мг КОН на 1 г жира
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35855
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 ГОСТ 32308-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         121714
                         Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121716
                         Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121718
                         Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к микоплазме галлисептикум. Производитель BioChek, Великобритания  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к микоплазме галлисептикум 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к реовирусу птиц. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к реовирусу птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11647
                 Кость. Технические условия
                 ГОСТ 16147-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8531
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия
                 ГОСТ 34178
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.13
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса эпидемической свиней  ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса эпидемической диареи свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия (с Поправкой)
                 ГОСТ 30257
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505894
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения аминокислотного состава животного белка
                 ГОСТ 34132-2017
                 
                 1622592000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2859
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1577
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1579
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1580
                         Лизин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1576
                         Метионин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и продукция молочная. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля
                 ГОСТ Р 54756
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,40
                             2,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1529
                         Массовая доля сывороточных белков
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Зерно и зерновые продукты. Определение содержание влаги. Контрольный метод
                 ГОСТ ISO 712
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             100,00 г/100 г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля влаги/ влага/ влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.2
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля надуксусной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля перекиси водорода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 56373
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бензойной кислоты/бензойная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лимонной кислоты/лимонная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной кислоты/масляная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля молочной кислоты/молочная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля муравьиной кислоты/муравьиная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пропионовой кислоты/пропионовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля сорбиновой кислоты/сорбиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля уксусной кислоты/уксусная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             80,000%
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фумаровой кислоты/фумаровая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля щавелевой кислоты/щавелевая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00%
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля яблочной кислоты/яблочная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля янтарной кислоты/янтарная кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Горох кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54630
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфического для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/ nptII скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505390
                 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия
                 ГОСТ 34178-2017
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.13.2
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вика кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29499
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7,5
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Actinobasillus Pleuropneumoniae DNA Test Kit*».  BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Apx I
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Apx III
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Аpx IV
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к микоплазме синовия. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к микоплазме синовия 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRSV). Производитель IDEXX, Швейцария 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133078
                         Кормовые единицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В1/витамин В1 (тиамин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             1,500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к цирковирусу свиней типа 2. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к цирковирусу свиней  типа 2/Антитела к цирковирусу свиней второго типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502567
                 Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786-2013
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,000005
                             0,000080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для дифференциального выявления ДНК Histophilus somni и ДНК Mycoplasma bovis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Histophilus somni  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Mycoplasma bovis
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефаклор 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефалексин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефкином 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефотаксим 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             3000 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтиофур и метаболиты 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11510
                         Дихлорфос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11544
                         Трихлорфон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11548
                         Фенитротион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11562
                         Формотион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11576
                         Этион
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54949-2012 (ИСО 6867:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             74,5
                             2000,0 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30824
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 10.2
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             4000
                             
                               854
                               г/т
                               Грамм на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         127041
                         Массовая доля витамина B5
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения аминокислотного состава животного белка
                 ГОСТ 34132-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лизин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метионин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цистеин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля общего белка/ Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,880 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508098
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ 34249-2017
                 
                 1628121600000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08
                 
                 1211054400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127107
                         Содержание диквата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                   МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,20 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Протиоконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             400,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления ДНК парвовируса свиней. ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЯЩУР-ФАКТОР» для выявления РНК вируса ящура в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса ящура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19271
                 Ячмень кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53900-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА  Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 ГОСТ 28887-90
                 false
                 false
                 п.6.8
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение массовой доли меламина
                 ГОСТ 34515
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля меламина/меламин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации  САП 007.01.00.000 РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4 М» Исполнение 700
                 Руководство по эксплуатации  САП 007.01.00.000 РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4 М» Исполнение 700
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6,0
                             12,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля СОМО /СОМО
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             3,5 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка/ Белок 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля воды /  Вода 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира / Жир 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0 кг/м³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             -0,530 °C
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5505
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97421
                 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства
                 МЗ СССР МУ 5048-89
                 
                 1628467200000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.1.4
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя сибирской язвы, B. аnthracis/ ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195 (ISO 13903:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аспарагиновой кислоты/аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             1,37 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,14 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,25
                             7,97 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,32
                             0,80 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глутаминовой кислоты/глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание изолейцина/изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание лейцина/лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17727
                 Жмых соевый кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27149-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30286
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22,00
                             40,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14189
                         Массовая доля глюкозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             8,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         727
                         Массовая доля сахарозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30,00
                             43,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14181
                         Массовая доля фруктозы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22743
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корм, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
                 методика М-04-38-2009
                 
                 1235077200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Зарегистрирована в Федеральном реестре методик измерений за номером ФР. 1.31.2010.07015
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1582
                         Цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33477
                 Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31483-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         405
                         Витамин С
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18348
                 Овес кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53901-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07
                 
                 1197234000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127109
                         Содержание Римсульфурона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             10000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина D2 и витамина D3 / витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина А/Витамин А (ретинол ацетат)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина Е/витамин Е (токоферол ацетат)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового  сырья, готовых кормах для животных и орехах  методом иммуноферментного анализа
                 Сведение об аттестации методики измерений №776/243-(01.00250)-2016
                 
                 1470344400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Утверждена приказом Минпромторга РФ №4091 от 15.12.2015
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,050
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению ocтаточных количеств Флуметсулама и Флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                   МУК 4.1.1442-03
                 
                 1056916800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127111
                         Содержание Флорасулама
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,0
                             800,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508094
                 Средства лекарственные для ветеринарного применения, кормовые добавки. Метод определения содержания водорастворимых витаминов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием
                 ГОСТ 34258-2017
                 
                 1628121600000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             4800
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1560
                         Витамин B12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             125
                             10000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11586
                         Витамин H
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             4800
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11584
                         Витамин PP
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501859
                 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal (R) Сhloramphenicol (CAP) ELISA TestKit и ИФА-антибиотик – хлорамфеникол
                 МВИ МН 4678-2018
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             1,500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,120
                             6,000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,200
                             18,800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,1880
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12327
                         Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31060
                 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55063-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.8.4.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0040 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики аденовирусной инфекции крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). Производитель ООО «Агровет», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный в титре 1:16 и выше
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю аденовирусной инфекции крупного рогатого скота/Антитела к аденовирусной инфекции крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Бобы кормовые. Технические условия
                 ГОСТ Р 54629
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 101325
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34140-2017
                 
                 1579651200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         383
                         Афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         384
                         Афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3717
                         Диацетоксисцирпенол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3725
                         Монилиформин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3727
                         НТ-2 токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,00
                             10000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3731
                         Ниваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3735
                         Паксиллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3737
                         Пенициллиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3745
                         Стеригматоцистин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3753
                         Тенуазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             500,00
                             10000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3755
                         Фузаренон X
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3763
                         Циклопиазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3768
                         Цитринин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3345
                 Зерно и зерновые продукты. Определение содержание влаги. Контрольный метод
                 ГОСТ ISO 712-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               874
                               мг/100г
                               миллиграмм на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14228
                         Влага
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации набора Kylt® IBDV Pathotyping (AniCon Labor GmbH, Германия)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (высовирулентный штамм)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (невирулентный штамм)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ИБК-ФАКТОР» для выявления РНК вируса инфекционного бронхита кур в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционного бронхита кур
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507200
                 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности
                 Р 4.2.2643-10
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.5
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127105
                         Массовая доля хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,00
                             375,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана
                 ГОСТ 32201(ISO 13904:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание триптофана/триптофан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза
                 Документ без вида
                 
                 1043614800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             78,7
                             
                               911
                               ммоль (1/2 О2)/кг
                               ммоль активного кислорода на 1кг продукта
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность (% молочной кислоты)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.17.2
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  масляной кислоты (С4:О)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахиновой кислоты (С20:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бегеновой кислоты (С22:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля деценовой кислоты (С10:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприловой кислоты (С8:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприновой кислоты (С10:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля капроновой кислоты(С6:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лауриновой кислоты (С12:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолевой кислоты (С18:2) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линоленовой кислоты (С18:3) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристиновой кислоты (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристолеиновой кислоты (С14:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля олеиновой кислоты(С18:О)  
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитиновой кислоты (С16:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С16:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеариновой кислоты(С18:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: линолевой (С18:2) к миристиповой (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: олеиновой (С18:1)   к миристиновой (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: пальмитиновой (С16:О) к лауриновой (С12:О)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: стеариновой (С18:О) к лауриновой (С12:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: суммы олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) к сумме лауриновой (С12:О), миристиновой (С14:О), пальмитиновой (С16:О)  и стеариновой (С18:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32193
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В2/витамин В2 (рибофлавин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к Mycoplasma hyopneumoniae. Производитель IDEXX, США 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный/ 
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю энзоотической пневмонии свиней ВЕСТА: Антитела к Mycoplasma hyopneumoniae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кость. Технические условия
                 ГОСТ 16147
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500,0 мм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Размер кости
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34140
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля HT-2 токсина/HT-2 токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина G1/ афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина G2/ афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля диацетоксисцирпенола/диацетоксисцирпенол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля монилиформина/монилиформин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,00
                             10000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ниваленола/ниваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля паксиллина/паксиллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пенициллиновой кислоты/ пенициллиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеригматоцистина/стеригматоцистин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тенуазоновой кислоты/ тенуазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             500,00
                             10000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фузаренона Х/фузаренон Х
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля циклопиазоновой кислоты/ циклопиазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цитринина/цитринин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36839
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33971-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127073
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127079
                         Содержание 1,4-бисдезоксикарбадокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127077
                         Содержание 3-метилхиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127075
                         Содержание хиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитраты/Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание диквата/Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26739
                 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов
                 ГОСТ 31979-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3593
                         брассикастерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3602
                         ситостерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3600
                         стигмастерин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ДИКВАТА В МОРКОВИ, ЛУКЕ, СЕМЕНАХ И МАСЛЕ СОИ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
                 МУК 4.1.1945-05
                 
                 1113768000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,005
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127107
                         Содержание диквата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501873
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения амфениколов и пенициллинов методом тандемной жидкостной масс-спектрометрии
                 ГОСТ 34480-2018 
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4871
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4873
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4875
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4877
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4879
                         Нафциллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4881
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14106
                         Содержание хлорамфеникола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4937
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4883
                         Феноксиметилпенициллин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4933
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4935
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             6000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина А/Витамин А (ретинол ацетат)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина Е/Витамин Е (токоферол ацетат)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28463
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 3624-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             250,00
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
              
               
                 
                 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина
                 ГОСТ 28038
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0 мкг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501839
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412-2015
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 промилле
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 ‰
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество/ Содержание липидного фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24690
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке
                 ГОСТ ISO 3960-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               1005
                               мэкв активного кислорода/кг 
                               миллиэквивалент активного кислорода на 1 кг 
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15221
                 Сорго кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53902-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,200
                             18,800 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» для выявления ДНК парвовируса (Porcine parvovirus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по ветеринарному применению иммуноглобулина антирабического флуоресцирующего диагностического «ФЛУРАБ». Организация-разработчик ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антиген вируса бешенства
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация азота нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9899
                 Кукуруза кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 53903-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.6
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             60,0 мг КОН/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения крошимости гранул
                 ГОСТ 28497-2014
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Крошимость гранул/крошимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1442-03 Определение остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1442-03 Определение остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание флорасулама/флорасулам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 10286
                 Мясо и мясные продукты. Определение кальция атомно-абсорбционным и титриметрическим методами
                 ГОСТ Р 55573-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             1200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20102
                 Корма для животных. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54950-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1700
                             600000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1547
                         Витамин A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25619
                 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина
                 ГОСТ 28038-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04 
                             2,50 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа/Железо
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001 
                             0,1000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация марганца/Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди/Медь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация олова/Олово
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца/Свинец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка/Цинк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 55569
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейцин и изолейцин в сумме
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/ глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/аланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.5
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность (% молочной кислоты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение амфениколов и пенициллинов методом тандемной жидкостной масс-спектрометрии
                 ГОСТ 34480
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нафциллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксиметилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000,0 мкг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 3624
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             250,00 градус Тернера 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             250,00 °Т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению остаточных количеств Флуметсулама и Флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1442-03
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание флорасулама/флорасулам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АПП-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя актинобациллезной плевропневмонии свиней (Actinobacillus pleuropneumoniae) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя актинобациллезной плевропневмонии, Actinobacillus pleuropneumoniae/ ДНК возбудителя актинобациллярной плевропневмонии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36777
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688-2012
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС (BHV-1) gЕ. Производитель IDEXX, Франция 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительны
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.7
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изопропанол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Люпин кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54632
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя сибирской язвы, B. аnthracis/ ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к инфекционной бурсальной болезни (IBD). Производитель IDEXX, США 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к инфекционной бурсальной болезни 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500 г/т 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В1/витамин В1(тиамин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             2000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В2/витамин В2 (рибофлавин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 промилле
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 ‰
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 промилле
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             8,0 ‰
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество/ Содержание липидного фосфора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127101
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 21711
                 Вика кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54631-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         НК вируса ТГС/ РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28532
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.1
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля активного йода
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля активного хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мед. Метод определения пролина 
                 ГОСТ Р 54947-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 33977
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32193-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1617
                         Диметоат (фосфамид)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1512
                         Малатион (карбофос)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1511
                         Паратион-метил (метафос)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11534
                         Пиримифосэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,20
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 ГОСТ 32308
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДД/ ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДТ/ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДЭ/ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альдрина/Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альфа-ГХЦГ/альфа ГХЦГ/альфа-гексахлорциклогексан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бета -ГХЦГ/бета ГХЦГ/бета -гексахлорциклогексан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гамма -ГХЦГ/гамма ГХЦГ/гамма -гексахлорциклогексан/Линдан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гексахлорбензола/Массовая доля ГХБ/Гексахлорбензол/ ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гептахлора/Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля дильдрина/Дильдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля эндрина/Эндрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В2/витамин В2 (рибофлавин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ». Организация-производитель – ООО «Ветбиохим», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Антитела к цирковирусу свиней второго типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАСТЕРЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя пастереллеза (Pasteurella multocida) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя пастереллеза, Pasteurella multocida/ ДНК возбудителя пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Тритикале кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53899
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обмешюй энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,750 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         : Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
                 ГОСТ 13979.4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля мелочи/содержание мелочи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней. ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133078
                         Кормовые единицы
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 33715
                 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия
                 ГОСТ 30257-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.7
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного - - - Диазинон -от 0,01 до 1,00 мг/кг Диметоат -от 0,01 до 1,00 мг/кг РОСС RU.0001.21ПИ76 на 68 листах, лист 57 N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ) ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ 1.116. происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного - - - Диазинон -от 0,01 до 1,00 мг/кг Диметоат -от 0,01 до 1,00 мг/кг РОСС RU.0001.21ПИ76 на 68 листах, лист 57 N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ) ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ 1.116. происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.2.5
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение кальция атомно-абсорбционным и титриметрическим методами
                 ГОСТ Р 55573-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0 
                             1200,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кальций
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к аденовирусу птиц группы 1. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к аденовирусу птиц группы 1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы lumpy skin disease (нодулярный дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV) в сыворотке или плазме крови крупного рогатого скота, овец, коз или других восприимчивых к вирусам видов животных. Производитель ID.vet, Франция
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы lumpy skin disease (нодулярный дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195-2013 (ISO 13903:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аспарагиновой кислоты/аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             1,37 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,14 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,25
                             7,97 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,32
                             0,80 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глутаминовой кислоты/глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание изолейцина/изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание лейцина/лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31869
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500 
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация аммония/Аммоний 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация калия/Калий 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кальция/Кальций 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация натрия/Натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 Методика М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилаланин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27446
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000
                             
                               854
                               г/т
                               Грамм на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         1548
                         Витамин Е
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000
                             
                               1056
                               млн. МЕ/т
                               миллион Международных единиц на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         14662
                         Содержание витамина А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК картофеля и чужеродного гена Cry3A в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Картофель / Cry3A скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген Cry3A/ Ген Cry3 A
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК картофеля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97416
                 Методические указания. Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МЗ СССР МУ 3222-85
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1617
                         Диметоат (фосфамид)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11510
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1511
                         Паратион-метил (метафос)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11524
                         Пиримифосметил (этил)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11544
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11548
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1618
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11562
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11564
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11576
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11967
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                 ГОСТ EN 14083-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,016
                             1,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1737
                         Массовая доля молибдена (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             2,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1732
                         Массовая доля хрома (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценуии
                 СТО 00932169.106-2018
                 
                 1527541200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 решением Ученого Совета Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им.                             В.М. Горбатова» РАН. Протокол  № 6 от 29.05.2018 г.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         856
                         Наличие зерен с ярко-желтозеленой флуоресценцией
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27997
                 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
                 ГОСТ 13979.4-68
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         668
                         Массовая доля мелочи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пыльцевая обножка. Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,0 мг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4933
                 Прополис. Технические условия
                 ГОСТ 28886-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.6
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               96
                               с
                               Секунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         904
                         Окисляемость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000
                             100000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля холинхлорида/ холинхлорид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22760
                 Рожь кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54079-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Овес кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507956
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570-2019
                 
                 1627862400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК герпесвируса крупного рогатого скота 4 типа (Bovine gammaherpesvirus 4) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК герпесвируса крупного рогатого скота 4 типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мед. Метод определения пролина
                 ГОСТ Р 54947-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00 
                             770,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54950 (ИСО 14565:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1700
                             600000 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Витамин А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке
                 ГОСТ ISO 3960-2020
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30 мэкв (миллиэквивалентов) активного кислорода на килограмм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30 мэкв/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                              1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24016
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2859
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1577
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1579
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана
                 ГОСТ 32201 (ISO 13904:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание триптофана/триптофан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502605
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение содержания меламина
                 ГОСТ 34515-2019
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         134
                         Меламин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу анемии кур. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу анемии кур
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание римсульфурона/ римсульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Анализаторы "Лактан 1-4 М"
                 САП 007.01.00.000 РЭ
                 
                 1290805200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Руководитель ГЦИ СИ-Зам.директора ФГУП "СНИИМ" В.И.Евграфов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14771
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         188
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -0,80
                             -0,20
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3141
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32294
                 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31869-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         795
                         Массовая концентрация ионов аммония
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2745
                         Массовая концентрация калия (K)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2749
                         Массовая концентрация натрия (Na)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Метод определения содержания фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя
                 СТО 00932169.102-2013
                 
                 1379534400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 решением Ученого Совета учреждения «Всероссийский исследовательский институт зерна и продуктов его переработки» Российской академии сельскохозяйственных наук. Протокол № 10 от 19.09.13г.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         856
                         Наличие зерен с ярко-желтозеленой флуоресценцией
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17261
                 Корма для животных. Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54949-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             74,5
                             2000,0
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1548
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985 № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985 № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11510
                         Дихлорфос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11544
                         Трихлорфон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11548
                         Фенитротион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1618
                         Фозалон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11562
                         Формотион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11564
                         Фосмет
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             ,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11576
                         Этион
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222-85)
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222-85)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
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                 МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод, 27.12.1999
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                 МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод, 27.12.1999
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                 МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды, 04.12.2020
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                 МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды, 04.12.2020
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                 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
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                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях 
                 ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 9.1; п.п. 9.2; п.п. 9.3; п.п. 9.4, п.п.9.5, п.п. 9.6, п. 10
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружены
                             Не обнаружены
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфитредуцирующие бактерии/ Сульфитредуцирующие  бактерии рода Clostridium
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
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                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia
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                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. Часть 1. Метод обнаружения, 
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                  Продукты пищевые. Методы выявления и определения  количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus 
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                 МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях 
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                 МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы,  02.06.2021 N 4.2.3695-21
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                 МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы, 02.06.2021 N 4.2.3695-21
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                 МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы, 02.06.2021 N 4.2.3695-21
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                 Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988 N 432-3 
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                 МУ 2.1.4.1057-01 Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды, 06.07.2001
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                 МУ 2.1.4.1057-01 Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды, 06.07.2001
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                 Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер, 05.10.2021
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                 Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер, 05.10.2021
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                 Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями), 05.10.2021 
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                 Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями), 05.10.2021
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                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
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                         Общее количество плесеней на 1 см² поверхности (среднее по трем чашкам)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями), 05.10.2021
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                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
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                 Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями), 05.10.2021
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                 Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями), 05.10.2021
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                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
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                 ГОСТ 34786 Вода питьевая.  Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
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                 ГОСТ 34786 Вода питьевая.  Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
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                 ГОСТ 34786 Вода питьевая.  Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
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                 ГОСТ 34786 Вода питьевая.  Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
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                 ГОСТ 34786 Вода питьевая.  Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
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                 ГОСТ 34786 Вода питьевая.  Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
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                 ГОСТ 34786 Вода питьевая.  Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
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                 ГОСТ 34786 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
                 ГОСТ 34786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 10.1
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0-9∙10ⁿ КОЕ в Х см³
                             В Х см³ не обнаружены
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энтерококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34786 Вода питьевая.  Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков
                 ГОСТ 34786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 11.1 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружены в Х см³
                             Не обнаружены
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Pseudomonas aeruginosa
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы КРС (Rinderpest virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса чумы КРС
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-МРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы МРС (Pestis ovium et caprarum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса чумы МРС
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/мл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне  и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,004 мг/кг  (мг/ дм³)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя сибирской язвы, B. anthracis
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЯЩУР-ФАКТОР» для выявления РНК вируса ящура в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса ящура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТУБ-ДИФ-ФАКТОР» для выявления ДНК M. bovis и M. Tuberculosis в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТУБ-ДИФ-ФАКТОР» для выявления ДНК M. bovis и M. Tuberculosis в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Идентифицирован
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК M. Tuberculosis / ДНК Mycobacterium tuberculosis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Идентифицирован
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК M. bovis/ ДНК Mycobacterium bovis
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.08.2010)
                 МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.08.2010)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.11
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен (вид)/ 
                             не выделен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         152395
                         Сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                   
                     1025
                     серологические методы
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен (вид)/
                             не выделен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         152395
                         Сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2008) 
                 МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2008) 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 5.6.2.3
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выделен/не выделен
                             158
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель сибирской язвы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991  N 5319-91),
                 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991  N 5319-91),
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. п. 13,1
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9∙10ⁿ КОЕ/см²
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9∙10ⁿ КОЕ/см³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             присутствует
                             отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя сибирской язвы, B. аnthracis/ ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует/
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя сибирской язвы, B. аnthracis/ ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis
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                         1618
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В1/витамин В1 (тиамин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина
                 ГОСТ 28038
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0 мкг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.5
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127105
                         Массовая доля хлоргексидина биглюконата
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капилярного электрофареза с использованием систем капилярного электрофореза "Капель 105/105М"
                 М 08-01-2012
                 
                 1332964800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Аттестована метрологической службой ООО "Люмэкс-маркетинг" Свидетельство № 08.04.073/01.00035-2012 от 29.03.2012
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4823
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               712
                               г/дм[3*]
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               687
                               мг/см[3*]
                               Миллиграмм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ячмень кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53900
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.6
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             60,0 мг КОН/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501897
                 Методика выполнения измерений содержания стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производство BIOO ScientificCorporation (США)
                 МВИ МН 4894-2014
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,00
                             375,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,50
                             375,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             1200,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гидроокиси натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА  Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18252
                 Бобы кормовые. Технические условия
                 ГОСТ Р 54629-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к сальмонелле группы D. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к сальмонелле группы D
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23156
                 Перга. Технические условия
                 ГОСТ 31776-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14547
                         Массовая доля удаленного воска
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,50
                             375,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.8
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТО 00932169.102-2013. Зерно. Метод определения содержания фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя
                 СТО 00932169.102-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя/Фузариозные зерна/ Содержание фузариозных зерен/Наличие фузариозных зерен
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31443
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 55569-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5870
                 Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 56373-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3151
                         Массовая доля  пропионовой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0050
                             50,0000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         656
                         Массовая доля бензойной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         661
                         Массовая доля лимонной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             50,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124483
                         Массовая доля масляной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         677
                         Массовая доля молочной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127067
                         Массовая доля муравьиной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         765
                         Массовая доля уксусной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0050
                             80,0000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127069
                         Массовая доля фумаровой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             10,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14632
                         Массовая доля щавелевой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127071
                         Массовая доля янтарной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             80,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         833
                         Массовая концентрация яблочной кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 САП 007.00.00.000РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4» Исполнение 230/231
                 САП 007.00.00.000РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4» Исполнение 230/231
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             15,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля СОМО /СОМО
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             5,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка/ Белок 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля воды / Вода 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира / Жир 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0 кг/м³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -0,80 
                             -0,20 °C
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.17.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2909
                         Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         121752
                         Массовая доля метилового эфира миристолеиновой (C14:1, цис-9-тетрадеценовой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11770
                         Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11768
                         Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11764
                         Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11766
                         Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11772
                         Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3800
                         массовая доля линоленовой кислоты (С18:3)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3798
                         массовая доля олеиновой кислоты (С18:1)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501901
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137-2017
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127065
                         Цефаклор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127059
                         Цефалексин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127061
                         Цефкином
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127063
                         Цефотаксим
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне  и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне  и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             9,00
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127093
                         Размер костных включений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фипронила/Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Переваримый протеин/ Массовая доля перевариваемого протеина
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 2624
                 Горох кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54630-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жмых соевый кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27149
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность/ (ОЭП)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 19519
                 Тритикале кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53899-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025 
                             0,005 мг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             1200,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24176
                 Пшеница кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54078-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35023
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0
                             
                               293
                               промилле
                               Промилле (0,1 процента)
                            
                             
                             
                          
                        
                         127099
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40064
                 Мед. Метод определения пролина
                 ГОСТ Р 54947-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00
                             770,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 32308-2013
                 
                 1435698000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гамма ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                              0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дильдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эндрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ДДД/ ДДД
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ИНФЕКЦИОННЫЙ-ЛАРИНГОТРАХЕИТ-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение массовой доли меламина
                 ГОСТ 34515
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля меламина/меламин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24203
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2743
                         Массовая концентрация железа (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2742
                         Массовая концентрация кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,005
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2526
                         Массовая концентрация меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         810
                         Массовая концентрация мышьяка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2696
                         Массовая концентрация никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2753
                         Массовая концентрация олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2752
                         Массовая концентрация селена (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3139
                         Массовая концентрация хрома
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2527
                         Массовая концентрация цинка (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фипронила/Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             400,0 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корм, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
                 методика М-04-38-2009
                 
                 1235077200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 з
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к сальмонелле группы В. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к сальмонелле группы В 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание диквата/Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»  Методика М-04-38-2009
                 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»  Методика М-04-38-2009
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Porcine Circovirus type 2qPCR Test Kit*». BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Porcine Circovirus type 2/ ДНК цирковируса свиней II типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Лихорадки-Ку. Производитель IDEXX, Швейцария
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к Coxiella burneti
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17
                 
                 1514494800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124357
                         Содержание фипронила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рожь кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54079
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23897
                 Корма, комбикорма. Метод определения крошимости гранул
                 ГОСТ 28497-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127029
                         Крошимость гранул
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения содержания алюминия
                 ГОСТ 18165
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,56 мг/ дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация алюминия / Содержание алюминия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,880 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов
                 ГОСТ 26176-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля растворимых углеводов (сахаров)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кукуруза кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 53903
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М" М 08-01-2012
                 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М" М 08-01-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³   
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Методы экстракции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                 ГОСТ EN 14083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,016
                             1,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             2,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля свинца/Свинец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и кисломолочные продукты. Определение содержания афлатоксина М(1) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим (спектрофлуориметрическим) детектированием
                 ГОСТ 34049
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00002
                             0,00050 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина М1/афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
                 ГОСТ 26312.3-84
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500 экз./кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зараженность вредителями/зараженность вредителями хлебных запасов/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34332
                 Вода. Методы определения содержания алюминия
                 ГОСТ 18165-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,56
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25811
                 Молоко и продукция молочная. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля
                 ГОСТ Р 54756-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14695
                         Массовая доля сывороточных белков в общей белковой фракции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000 %I
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08 
                             78,7 (½ О) ммоль/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³   
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2536
                 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
                 ГОСТ 26312.3-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               700
                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         99
                         Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОПОЛИС  Технические условия
                 ГОСТ 28886-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127155
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0040 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для дифференциального выявления ДНК Pasteurella multocida и ДНК Mannheimia haemolytica методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Mannheimia haemolytica
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Pasteurella multocida
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511496
                 Мед натуральный. Определение водорастворимых витаминов методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 58254-2018
                 
                 1640822400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             25,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1555
                         Витамин B3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         405
                         Витамин С
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТУБ-ДИФ-ФАКТОР» для выявления ДНК M. bovis и M. Tuberculosis в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Идентифицирован
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК M. Tuberculosis / ДНК Mycobacterium tuberculosis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Идентифицирован
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК M. bovis/ ДНК Mycobacterium bovis
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание римсульфурона/ римсульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Прополис. Технические условия
                 ГОСТ 28886-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.9
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0 мг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полифенольные соединения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0 
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54949 (ИСО 6867:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             74,5
                             2000,0 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1548
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.5
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             3000 г/т  
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В5/витамин В5 (никотиновая кислота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пшеница кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54078
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного состава методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 33012-2014
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678-2020 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505602
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов
                 
                 1619395200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу классической чумы свиней. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к протеину Е2 вируса классической чумы свиней/Антитела к вирусу классической чумы свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502565
                 Молоко и кисломолочные продукты. Определение содержания афлатоксина M1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим (спектрофлуориметрическим) детектированием
                 ГОСТ 34049-2017
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00002
                             0,00050
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14355
                         Массовая доля афлатоксина М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу птичьего гриппа. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу птичьего гриппа/Антитела к вирусу гриппа птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34337
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3-9
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,10 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3-9
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Методы очистки экстракта
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10.2
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             4000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В5/витамин В5 (никотиновая кислота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
                 ГОСТ 33971-2016 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1,4-бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТО 00932169.106-2018. Зерно .Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценции
                 СТО 00932169.106-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание зерен с желто-зеленой флуоресценцией/содержание зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с желто-зеленой флуоресценцией
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. Минздравом СССР от 11.03.1985  N 3222-85
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. Минздравом СССР от 11.03.1985  N 3222-85
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Haemophilus parasuis Multiplex DNA Test Kit*». BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Haemophilus parasuis Hps
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Haemophilus parasuis virulence factor VTA10
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфического для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/ nptII скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой
                 ГОСТ 32193
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменная энергия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0 градус Тернера 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0 °Т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1945-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в моркови, луке, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05 
                             1,00 мг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2
                 false
                 
                   
                     1023
                     Прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             герметично/не герметично
                             10
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2861
                         Герметичность металлических банок
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33971
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1,4-бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,120
                             6,000 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gB вируса болезни Ауески иммуноферментным методом «Ауески gB-СЕРОТЕСТ». Организация-производитель – ООО «Ветбиохим», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к антигену gB вируса болезни Ауески
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 INF-ASV-50-mod Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального-времени». ЗАО «ИГТЕХ», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса АЧС/ ДНК вируса африканской чумы свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36680
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ Р 52179-2003
                 
                 1498867200000
                 1423958400000
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.8
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010 
                             0,1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04 
                             2,50 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа/Железо
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001 
                             0,1000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация марганца/Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди/Медь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация олова/Олово
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца/Свинец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка/Цинк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира / жир
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33857
                 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия
                 ГОСТ 28887-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п 6.14 (6.14.6, 6.14.7)
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств фипронила  и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1400-03  
                 
                 1056916800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124357
                         Содержание фипронила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36560
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0
                             
                               731
                               мг KOH/г 
                               Единица числа омыления
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилалани н
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 МВИ.МН 4678-2018 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,750 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             9,00 мм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Размеры костных включений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.5
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изопропанол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34678
                 
                 1614546000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127083
                         Содержание колистина B
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127081
                         Содержание колистина А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             25,0  мг КОН на 1 г жира
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35855
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 ГОСТ 32308-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         121714
                         Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121716
                         Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121718
                         Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к микоплазме галлисептикум. Производитель BioChek, Великобритания  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к микоплазме галлисептикум 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к реовирусу птиц. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к реовирусу птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11647
                 Кость. Технические условия
                 ГОСТ 16147-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8531
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия
                 ГОСТ 34178
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.13
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса эпидемической свиней  ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса эпидемической диареи свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия (с Поправкой)
                 ГОСТ 30257
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505894
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения аминокислотного состава животного белка
                 ГОСТ 34132-2017
                 
                 1622592000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2859
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1577
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1579
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1580
                         Лизин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1576
                         Метионин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и продукция молочная. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля
                 ГОСТ Р 54756
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,40
                             2,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1529
                         Массовая доля сывороточных белков
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Зерно и зерновые продукты. Определение содержание влаги. Контрольный метод
                 ГОСТ ISO 712
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             100,00 г/100 г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля влаги/ влага/ влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.2
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля надуксусной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля перекиси водорода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 56373
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бензойной кислоты/бензойная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лимонной кислоты/лимонная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной кислоты/масляная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля молочной кислоты/молочная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля муравьиной кислоты/муравьиная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пропионовой кислоты/пропионовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,000 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля сорбиновой кислоты/сорбиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля уксусной кислоты/уксусная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             80,000%
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фумаровой кислоты/фумаровая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля щавелевой кислоты/щавелевая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00%
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля яблочной кислоты/яблочная кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля янтарной кислоты/янтарная кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Горох кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54630
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфического для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/ nptII скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505390
                 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия
                 ГОСТ 34178-2017
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.13.2
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вика кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29499
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия
                 ГОСТ 33921-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7,5
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция к тест-системе «Actinobasillus Pleuropneumoniae DNA Test Kit*».  BioChek (UK) Ltd.UK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Apx I
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Apx III
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Actinobacillus рleuropneumoniae токсин Аpx IV
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к микоплазме синовия. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к микоплазме синовия 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRSV). Производитель IDEXX, Швейцария 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133078
                         Кормовые единицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В1/витамин В1 (тиамин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             1,500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к цирковирусу свиней типа 2. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к цирковирусу свиней  типа 2/Антитела к цирковирусу свиней второго типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502567
                 Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786-2013
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,000005
                             0,000080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для дифференциального выявления ДНК Histophilus somni и ДНК Mycoplasma bovis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Histophilus somni  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК Mycoplasma bovis
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефаклор 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефалексин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефкином 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефотаксим 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             3000 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтиофур и метаболиты 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11510
                         Дихлорфос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11544
                         Трихлорфон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11548
                         Фенитротион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11562
                         Формотион
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11576
                         Этион
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина Е методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54949-2012 (ИСО 6867:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             74,5
                             2000,0 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Витамин Е
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30824
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 10.2
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             4000
                             
                               854
                               г/т
                               Грамм на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         127041
                         Массовая доля витамина B5
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения аминокислотного состава животного белка
                 ГОСТ 34132-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лизин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метионин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цистеин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля общего белка/ Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,880 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508098
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ 34249-2017
                 
                 1628121600000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08
                 
                 1211054400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127107
                         Содержание диквата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                   МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,20 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Протиоконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             400,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления ДНК парвовируса свиней. ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЯЩУР-ФАКТОР» для выявления РНК вируса ящура в биологическом материале методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса ящура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19271
                 Ячмень кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53900-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА  Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 1588280400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. N 120-П)
                 ГОСТ 28887-90
                 false
                 false
                 п.6.8
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение массовой доли меламина
                 ГОСТ 34515
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля меламина/меламин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации  САП 007.01.00.000 РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4 М» Исполнение 700
                 Руководство по эксплуатации  САП 007.01.00.000 РЭ Анализатор качества молока «Лактан 1-4 М» Исполнение 700
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6,0
                             12,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля СОМО /СОМО
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             3,5 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля белка/ Белок 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля воды /  Вода 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля жира / Жир 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0 кг/м³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             -0,530 °C
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5505
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97421
                 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства
                 МЗ СССР МУ 5048-89
                 
                 1628467200000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.1.4
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя сибирской язвы, B. аnthracis/ ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195 (ISO 13903:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аспарагиновой кислоты/аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             1,37 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,14 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,25
                             7,97 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,32
                             0,80 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глутаминовой кислоты/глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание изолейцина/изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание лейцина/лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17727
                 Жмых соевый кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27149-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30286
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22,00
                             40,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14189
                         Массовая доля глюкозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             8,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         727
                         Массовая доля сахарозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30,00
                             43,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14181
                         Массовая доля фруктозы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть/массовая доля ртути
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22743
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корм, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
                 методика М-04-38-2009
                 
                 1235077200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Зарегистрирована в Федеральном реестре методик измерений за номером ФР. 1.31.2010.07015
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1572
                         Треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1582
                         Цистин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33477
                 Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31483-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         405
                         Витамин С
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18348
                 Овес кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53901-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07
                 
                 1197234000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127109
                         Содержание Римсульфурона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             10000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина D2 и витамина D3 / витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина А/Витамин А (ретинол ацетат)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина Е/витамин Е (токоферол ацетат)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового  сырья, готовых кормах для животных и орехах  методом иммуноферментного анализа
                 Сведение об аттестации методики измерений №776/243-(01.00250)-2016
                 
                 1470344400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Утверждена приказом Минпромторга РФ №4091 от 15.12.2015
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,050
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению ocтаточных количеств Флуметсулама и Флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                   МУК 4.1.1442-03
                 
                 1056916800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127111
                         Содержание Флорасулама
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 МВИ. МН 2786-2013 "Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)" (свидетельство об аттестации N 761/2013 от 29.03.2013)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,0
                             800,0 нг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин М1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508094
                 Средства лекарственные для ветеринарного применения, кормовые добавки. Метод определения содержания водорастворимых витаминов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием
                 ГОСТ 34258-2017
                 
                 1628121600000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             4800
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1553
                         Витамин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1560
                         Витамин B12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1554
                         Витамин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             125
                             10000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1556
                         Витамин B5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1557
                         Витамин B6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11586
                         Витамин H
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             4800
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11584
                         Витамин PP
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12008
                         фолиевая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501859
                 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal (R) Сhloramphenicol (CAP) ELISA TestKit и ИФА-антибиотик – хлорамфеникол
                 МВИ МН 4678-2018
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,030
                             1,500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,120
                             6,000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,200
                             18,800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,1880
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12327
                         Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31060
                 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55063-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.8.4.2
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0040 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики аденовирусной инфекции крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). Производитель ООО «Агровет», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный в титре 1:16 и выше
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю аденовирусной инфекции крупного рогатого скота/Антитела к аденовирусной инфекции крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Бобы кормовые. Технические условия
                 ГОСТ Р 54629
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 101325
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34140-2017
                 
                 1579651200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         383
                         Афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             0,2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         384
                         Афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3717
                         Диацетоксисцирпенол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3725
                         Монилиформин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3727
                         НТ-2 токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,00
                             10000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3731
                         Ниваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             200,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3735
                         Паксиллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3737
                         Пенициллиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3745
                         Стеригматоцистин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3753
                         Тенуазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             500,00
                             10000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             10,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3755
                         Фузаренон X
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3763
                         Циклопиазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             2000,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             2,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3768
                         Цитринин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3345
                 Зерно и зерновые продукты. Определение содержание влаги. Контрольный метод
                 ГОСТ ISO 712-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               874
                               мг/100г
                               миллиграмм на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14228
                         Влага
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации набора Kylt® IBDV Pathotyping (AniCon Labor GmbH, Германия)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (высовирулентный штамм)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (невирулентный штамм)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 М 08-01-2012 Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения. Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105/105М"
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицина сульфат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистина сульфат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000 г/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ИБК-ФАКТОР» для выявления РНК вируса инфекционного бронхита кур в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ).  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса инфекционного бронхита кур
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507200
                 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности
                 Р 4.2.2643-10
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.5
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127105
                         Массовая доля хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,00
                             375,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана
                 ГОСТ 32201(ISO 13904:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание триптофана/триптофан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза
                 Документ без вида
                 
                 1043614800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             78,7
                             
                               911
                               ммоль (1/2 О2)/кг
                               ммоль активного кислорода на 1кг продукта
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность (% молочной кислоты)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.17.2
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  масляной кислоты (С4:О)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахиновой кислоты (С20:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бегеновой кислоты (С22:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля деценовой кислоты (С10:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприловой кислоты (С8:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприновой кислоты (С10:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля капроновой кислоты(С6:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лауриновой кислоты (С12:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолевой кислоты (С18:2) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линоленовой кислоты (С18:3) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристиновой кислоты (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристолеиновой кислоты (С14:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля олеиновой кислоты(С18:О)  
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитиновой кислоты (С16:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С16:1) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеариновой кислоты(С18:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: линолевой (С18:2) к миристиповой (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: олеиновой (С18:1)   к миристиновой (С14:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: пальмитиновой (С16:О) к лауриновой (С12:О)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: стеариновой (С18:О) к лауриновой (С12:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: суммы олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) к сумме лауриновой (С12:О), миристиновой (С14:О), пальмитиновой (С16:О)  и стеариновой (С18:О) 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32193
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1000,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля витамина В2/витамин В2 (рибофлавин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к Mycoplasma hyopneumoniae. Производитель IDEXX, США 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный/ 
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю энзоотической пневмонии свиней ВЕСТА: Антитела к Mycoplasma hyopneumoniae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кость. Технические условия
                 ГОСТ 16147
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7
                 true
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500,0 мм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Размер кости
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34140
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля HT-2 токсина/HT-2 токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина G1/ афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля афлатоксина G2/ афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля диацетоксисцирпенола/диацетоксисцирпенол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля монилиформина/монилиформин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,00
                             10000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ниваленола/ниваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             200,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля паксиллина/паксиллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пенициллиновой кислоты/ пенициллиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеригматоцистина/стеригматоцистин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тенуазоновой кислоты/ тенуазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             500,00
                             10000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фузаренона Х/фузаренон Х
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля циклопиазоновой кислоты/ циклопиазоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,00
                             2000,00 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цитринина/цитринин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36839
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33971-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127073
                         Остаточное содержание метаболитов карбадокса и олаквиндокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127079
                         Содержание 1,4-бисдезоксикарбадокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127077
                         Содержание 3-метилхиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,0080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127075
                         Содержание хиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитраты/Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2350-08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание диквата/Дикват
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26739
                 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов
                 ГОСТ 31979-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3593
                         брассикастерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3602
                         ситостерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3600
                         стигмастерин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ДИКВАТА В МОРКОВИ, ЛУКЕ, СЕМЕНАХ И МАСЛЕ СОИ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
                 МУК 4.1.1945-05
                 
                 1113768000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,005
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127107
                         Содержание диквата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501873
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения амфениколов и пенициллинов методом тандемной жидкостной масс-спектрометрии
                 ГОСТ 34480-2018 
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4869
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4871
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4873
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4875
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4877
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4879
                         Нафциллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4881
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14106
                         Содержание хлорамфеникола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4937
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4883
                         Феноксиметилпенициллин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4933
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4935
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             6000  млн МЕ/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина А/Витамин А (ретинол ацетат)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание витамина Е/Витамин Е (токоферол ацетат)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28463
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 3624-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             250,00
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
              
               
                 
                 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина
                 ГОСТ 28038
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0 мкг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501839
                 Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции
                 ГОСТ 33412-2015
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
                 ГОСТ 32740
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             47,0
                             105,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             51,0
                             120,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             55,0
                             106,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 г/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 промилле
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,0 ‰
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество/ Содержание липидного фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин  МВИ.МН 4894-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24690
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке
                 ГОСТ ISO 3960-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               1005
                               мэкв активного кислорода/кг 
                               миллиэквивалент активного кислорода на 1 кг 
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15221
                 Сорго кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53902-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,200
                             18,800 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик- стрептомицин 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» для выявления ДНК парвовируса (Porcine parvovirus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по ветеринарному применению иммуноглобулина антирабического флуоресцирующего диагностического «ФЛУРАБ». Организация-разработчик ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антиген вируса бешенства
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 4.1.3524-17 Измерение остаточного содержания финпронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,100 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация азота нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9899
                 Кукуруза кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 53903-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 Методические указания по определению качества кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза от 27.01.2003 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.6
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             60,0 мг КОН/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения крошимости гранул
                 ГОСТ 28497-2014
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Крошимость гранул/крошимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.1442-03 Определение остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1442-03 Определение остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание флорасулама/флорасулам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 10286
                 Мясо и мясные продукты. Определение кальция атомно-абсорбционным и титриметрическим методами
                 ГОСТ Р 55573-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             1200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20102
                 Корма для животных. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54950-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1700
                             600000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1547
                         Витамин A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25619
                 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина
                 ГОСТ 28038-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04 
                             2,50 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа/Железо
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001 
                             0,1000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кадмия/Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация марганца/Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди/Медь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             3,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация олова/Олово
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца/Свинец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001 
                             0,500 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка/Цинк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ Р 55569
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейцин и изолейцин в сумме
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/ глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/аланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.5
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность (% молочной кислоты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение амфениколов и пенициллинов методом тандемной жидкостной масс-спектрометрии
                 ГОСТ 34480
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нафциллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксиметилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000,0 мкг/кг 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 3624
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             250,00 градус Тернера 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             250,00 °Т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кислотность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению остаточных количеств Флуметсулама и Флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.1442-03
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,250 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание флорасулама/флорасулам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АПП-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя актинобациллезной плевропневмонии свиней (Actinobacillus pleuropneumoniae) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя актинобациллезной плевропневмонии, Actinobacillus pleuropneumoniae/ ДНК возбудителя актинобациллярной плевропневмонии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36777
                 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
                 ГОСТ 31688-2012
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
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                 false
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                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
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                       true
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                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС (BHV-1) gЕ. Производитель IDEXX, Франция 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
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                         Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2.7
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                 Люпин кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 54632
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                     расчетный метод
                     false
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                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
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                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СИБИРСКАЯ-ЯЗВА-ФАКТОР» для ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) в биологическом материале, кормах и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.  ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
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                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
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                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к инфекционной бурсальной болезни (IBD). Производитель IDEXX, США 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
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                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Определение содержания липидного фосфора колориметрическим методом
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                 Вика кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54631-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
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                   Национальные стандарты РФ
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                     расчетный метод
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                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
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                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
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                 28532
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
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                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.06.2010
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Мед. Метод определения пролина 
                 ГОСТ Р 54947-2012
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                 false
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                 33977
                 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32193-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
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                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
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                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
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                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
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                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
                 МВИ.МН 4894-2018 Методика измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- стрептомицин 
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                     иммуноферментный метод
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             600,0 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ». Организация-производитель – ООО «Ветбиохим», г. Москва 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Антитела к цирковирусу свиней второго типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАСТЕРЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя пастереллеза (Pasteurella multocida) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя пастереллеза, Pasteurella multocida/ ДНК возбудителя пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Тритикале кормовое. Технические условия
                 ГОСТ Р 53899
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обмешюй энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 Методика выпонения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов  MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол  МВИ.МН 4678-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,750 мкг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин/Хлорамфеникол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         : Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
                 ГОСТ 13979.4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля мелочи/содержание мелочи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней. ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Не обнаружена
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО, 20.06.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133078
                         Кормовые единицы
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 33715
                 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия
                 ГОСТ 30257-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.7
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127087
                         Общая энергетическая питательность ОЭП
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного - - - Диазинон -от 0,01 до 1,00 мг/кг Диметоат -от 0,01 до 1,00 мг/кг РОСС RU.0001.21ПИ76 на 68 листах, лист 57 N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ) ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ 1.116. происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного - - - Диазинон -от 0,01 до 1,00 мг/кг Диметоат -от 0,01 до 1,00 мг/кг РОСС RU.0001.21ПИ76 на 68 листах, лист 57 N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ) ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ 1.116. происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами" (утв. Минздравом СССР 11.03.1985 N 3222- 85)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.
                 Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.2.5
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля  хлоргексидина биглюконата
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты. Определение кальция атомно-абсорбционным и титриметрическим методами
                 ГОСТ Р 55573-2013
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0 
                             1200,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кальций
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к аденовирусу птиц группы 1. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к аденовирусу птиц группы 1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы lumpy skin disease (нодулярный дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV) в сыворотке или плазме крови крупного рогатого скота, овец, коз или других восприимчивых к вирусам видов животных. Производитель ID.vet, Франция
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы lumpy skin disease (нодулярный дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195-2013 (ISO 13903:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аланина/аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аргинина/аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание аспарагиновой кислоты/аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание валина/валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             1,37 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,14 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание гистидина/гистидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глицина/глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,25
                             7,97 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,32
                             0,80 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание глутаминовой кислоты/глутаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание изолейцина/изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание лейцина/лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание пролина/пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание серина/серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание тирозина/тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33 г/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание фенилаланина/фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31869
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500 
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация аммония/Аммоний 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация калия/Калий 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кальция/Кальций 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000 мг/дм³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация натрия/Натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 Методика М-04-38-2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аланина/аланин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля аргинина/аргинин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля валина/валин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гистидина/гистидин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля глицина/глицин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля серина/серин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля треонина/треонин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             20,00 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля фенилаланина/фенилаланин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             10,00 % 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цистина/цистин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27446
                 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
                 ГОСТ 32043-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000
                             
                               854
                               г/т
                               Грамм на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         1548
                         Витамин Е
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             10000
                             
                               1056
                               млн. МЕ/т
                               миллион Международных единиц на тонну
                            
                             
                             
                          
                        
                         14662
                         Содержание витамина А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК картофеля и чужеродного гена Cry3A в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Картофель / Cry3A скрининг». ООО «Синтол», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ген Cry3A/ Ген Cry3 A
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружена
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК картофеля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97416
                 Методические указания. Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МЗ СССР МУ 3222-85
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1617
                         Диметоат (фосфамид)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11510
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1511
                         Паратион-метил (метафос)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11524
                         Пиримифосметил (этил)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11544
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11548
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1618
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11562
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11564
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11576
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11967
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                 ГОСТ EN 14083-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,016
                             1,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1737
                         Массовая доля молибдена (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             2,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,16
                             5,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1732
                         Массовая доля хрома (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценуии
                 СТО 00932169.106-2018
                 
                 1527541200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 решением Ученого Совета Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им.                             В.М. Горбатова» РАН. Протокол  № 6 от 29.05.2018 г.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         856
                         Наличие зерен с ярко-желтозеленой флуоресценцией
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27997
                 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
                 ГОСТ 13979.4-68
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         668
                         Массовая доля мелочи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Пыльцевая обножка. Технические условия
                 ГОСТ 28887-2019
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.12
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00
                             100,0 мг/г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4933
                 Прополис. Технические условия
                 ГОСТ 28886-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.6
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               96
                               с
                               Секунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         904
                         Окисляемость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Премиксы. Методы определения витаминов группы В
                 ГОСТ 32042-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 true
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000
                             100000 г/т
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля холинхлорида/ холинхлорид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22760
                 Рожь кормовая. Технические условия
                 ГОСТ Р 54079-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127089
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Овес кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 53901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества/ Содержание обменной энергии в натуральном зерне/ Содержание обменной энергии/ Обменная энергия
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507956
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570-2019
                 
                 1627862400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК герпесвируса крупного рогатого скота 4 типа (Bovine gammaherpesvirus 4) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. АО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Содержит
                             Не содержит
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК герпесвируса крупного рогатого скота 4 типа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мед. Метод определения пролина
                 ГОСТ Р 54947-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170,00 
                             770,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пролина/пролин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма для животных. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р 54950 (ИСО 14565:2000)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1700
                             600000 МЕ/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Витамин А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке
                 ГОСТ ISO 3960-2020
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30 мэкв (миллиэквивалентов) активного кислорода на килограмм
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30 мэкв/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МУ (Методические указания) от 11.03.1985   № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                              1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формотион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фосмет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,00 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Этион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24016
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
                 ГОСТ 32195-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,17
                             4,26
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,12
                             0,43
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1573
                         Аланин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,28
                             4,35
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,43
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1570
                         Аргинин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,68
                             5,22
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,52
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2859
                         Аспарагиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,92
                             2,82
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1575
                         Валин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,27
                             6,90
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,13
                             0,69
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1571
                         Глицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,76
                             2,32
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             0,23
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1577
                         Изолейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,66
                             4,09
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             0,41
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1579
                         Лейцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,39
                             4,53
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,14
                             0,45
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1581
                         Пролин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,94
                             2,76
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,28
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1569
                         Серин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1574
                         Тирозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,87
                             2,33
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             0,23
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1578
                         Фенилаланин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана
                 ГОСТ 32201 (ISO 13904:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание триптофана/триптофан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502605
                 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение содержания меламина
                 ГОСТ 34515-2019
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         134
                         Меламин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу анемии кур. Производитель BioChek, Великобритания 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу анемии кур
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.23
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая энергетическая питательность ОЭП/ Энергетическая питательность 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,50 мг/кг
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание римсульфурона/ римсульфурон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Анализаторы "Лактан 1-4 М"
                 САП 007.01.00.000 РЭ
                 
                 1290805200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Руководитель ГЦИ СИ-Зам.директора ФГУП "СНИИМ" В.И.Евграфов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14771
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000,0
                             1040,0
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         188
                         Плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -0,80
                             -0,20
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3141
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32294
                 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31869-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
                             5000,000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         795
                         Массовая концентрация ионов аммония
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,500
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                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в сыворотке крови и молоке иммуноферментным методом (Вариант № 2-верификация) Федеральное казенное предприятие «Курская биофабрика-фирма «БИОК»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительная
                             отрицательная
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфические антитела к вирусу лейкоза 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ОСТ 9388-022-00008064 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 2.1.3.2
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие(вид)
                             отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Яйца нематод
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25586 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 2.2.
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружены (описание)/
                             не обнаружено
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Патоморфологические изменения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, 20.08.1992 N 22-7/82
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2, п.п. 2.1, п.п. 2.2; п.п. 2.3.1, п.п. 2.3.2, п.п. 2.3.3, п.п. 2.3.4, п.п. 2.3.5, п.п. 2.3.6, п. 3
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель пастереллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота,19.03.1996 № 13-7-2/555
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель трихомоноза КРС
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике колибактериоза пчел, 16.05.1978 № 115-6а
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен
                             Не выделен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель колибактериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по лабораторной диагностике гемофилезного полисерозита свиней, 17.10.1978
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен
                             Не выделен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гемофилезный полисерозит
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1890-04 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Методические указания (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004), 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 4.2.1, п.п. 4.2.2
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Чувствительный МПК в мг
                             Не чувствительный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (методы серийных разведений)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, 17.08.1998
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 I этап
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен
                             Не выделен 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Pseudomonas
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, 17.08.1998
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 II этап
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен
                             Не выделен 
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         P. aeruginosa
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 044-3 Методические указания по паразитологическому исследованию рыб МУ (Методические указания),31.01.1990 N 044-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. п. 6.2, п. п. 6.4, п. п. 6.5, п. п. 6.6,  п. п. 6.7, п. 9 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружено (вид)
                             Не обнаружено
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители протозоозов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 044-3 Методические указания по паразитологическому исследованию рыб МУ (Методические указания), 31.01.1990 N 044-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. п. 6.1, п. п. 6.2, п. п. 6.3, п. п. 6.5, п. п. 6.6, п. п. 6.9, п. 7
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружено (вид)
                             Не обнаружено
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители гельминтозов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 044-3 Методические указания по паразитологическому исследованию рыб МУ (Методические указания), 31.01.1990 N 044-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружено (вид)
                             Не обнаружено
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители крустацеозов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторной диагностике генитального кампилобактериоза (вибриоза) крупного рогатого скота и овец, 30.12.2021 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. п. 5.1,  п. п. 5.2, п. 6
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен (патоген)
                             Не выделен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель кампилобактериоза (вибриоза)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания идентификация микроскопических грибов, 01.12.2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                  п. 6, п. 7
                 true
                 
                   
                     1094
                     прочие методы микологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие (патоген)
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Ветеринарно-санитарный контроль качества замороженной спермы быков-производителей. Методы микробиологического анализа замороженно-оттаянной спермы быков-производителей, 21.12.2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2, п.п. 7.1
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9∙10ⁿ КОЕ/см³
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Ветеринарно-санитарный контроль качества замороженной спермы быков-производителей. Методы микробиологического анализа замороженно-оттаянной спермы быков-производителей, 21.12.2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2,  п.п. 7.2.1
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии группы кишечных палочек
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Ветеринарно-санитарный контроль качества замороженной спермы быков-производителей. Методы микробиологического анализа замороженно-оттаянной спермы быков-производителей, 21.12.2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2, п.п. 7.2.2
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный
                             Отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коли- титр
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Ветеринарно-санитарный контроль качества замороженной спермы быков-производителей. Методы микробиологического анализа замороженно-оттаянной спермы быков-производителей, 21.12.2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2, п.п. 7.3
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Ветеринарно-санитарный контроль качества замороженной спермы быков-производителей. Методы микробиологического анализа замороженно-оттаянной спермы быков-производителей, 21.12.2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2, п.п. 7.4
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выявлен
                             Не выявлен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коагулазоположительные стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Ветеринарно-санитарный контроль качества замороженной спермы быков-производителей. Методы микробиологического анализа замороженно-оттаянной спермы быков-производителей, 21.12.2018;
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2, п.п.7.6
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Campylobacter
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Ветеринарно-санитарный контроль качества замороженной спермы быков-производителей. Методы микробиологического анализа замороженно-оттаянной спермы быков-производителей, 21.12.2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2, п.п. 7.7
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие (вид)
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Ветеринарно-санитарный контроль качества замороженной спермы быков-производителей. Методы микробиологического анализа замороженно-оттаянной спермы быков-производителей, 21.12.2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2,  п.п. 7.8
                 true
                 
                   
                     1094
                     прочие методы микологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие (патоген)
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 115-69 Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров, 30.12.1983  N 115-69
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 2.3.12
                 true
                 
                   
                     1094
                     прочие методы микологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен (патоген)
                             Не выделен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грибы рода Candida
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32198 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.5
                 true
                 
                   
                     1094
                     прочие методы микологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие (патоген)
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика микологического исследования и оценки спермы, применяемой при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных, 02.01.1978
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1094
                     прочие методы микологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Наличие (патоген)
                             Отсутствие
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Патогенные, условно-патогенные грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания Культуральное микологическое исследование спермы, 01.12.2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1094
                     прочие методы микологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Обнаружен (патоген)
                             Не обнаружен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы КРС (Rinderpest virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса чумы КРС
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЧУМА-МРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса чумы МРС (Pestis ovium et caprarum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). ООО «ВЕТ-ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса чумы МРС
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АДЕНОМАТОЗ-ОВЕЦ-ФАКТОР» для выявления РНК Jaagsiekte sheep retrovirus в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Присутствует
                             Отсутствует
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса аденоматоза овец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32198
                 ГОСТ 32198
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 8.7, п.п. 8.9.1, п.п. 8.9.2
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Золотистый стафилококк/ Staphylococcus aureus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                 Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     481
                     биологический
                     false
                     
                       480
                       Биологические методы
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выделен/не выделен
                             158
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботулизма
                         
                      
                    
                  
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выделен/не выделен
                             158
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботулизма
                         
                      
                    
                  
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выделен/не выделен
                             158
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботулизма
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2008)
                 МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2008)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 5.6.2.3
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выделен/не выделен
                             158
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель сибирской язвы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.08.2010)   
                 МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.08.2010)   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 11 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен (вид)/ 
                             не выделен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         152395
                         Сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                   
                     1025
                     серологические методы
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выделен (вид)/
                             не выделен
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         152395
                         Сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)    
                 Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма (утв. Минсельхозом СССР 02.11.1982)    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п,2
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение ботулинического токсина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25586
                 ГОСТ 25586
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.2.2
                 true
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к типу А вируса гриппа (А). (Производитель IDEXX, Франция)
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к типу А вируса гриппа (А). (Производитель IDEXX, Франция)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138456
                         Антитела к вирусу гриппа А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней (CSFV). (Производитель IDEXX, Швейцария)
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней (CSFV). (Производитель IDEXX, Швейцария)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный/ 
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к вирусу классической чумы свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению блокирующего иммуноферментного анализа для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита в сыворотке крови свиньи. (Производитель Ingenasa, Испания) 
                 Инструкция по применению блокирующего иммуноферментного анализа для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита в сыворотке крови свиньи. (Производитель Ingenasa, Испания) 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный/
                              отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138455
                         Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению блокирующего иммуноферментного анализа для обнаружения и дифференциации антител к трансмиссивному вирусному гастроэнтериту и респираторному коронавирусу свиней в сыворотке крови. (Производитель Ingenasa, Испания)
                 Инструкция по применению блокирующего иммуноферментного анализа для обнаружения и дифференциации антител к трансмиссивному вирусному гастроэнтериту и респираторному коронавирусу свиней в сыворотке крови. (Производитель Ingenasa, Испания)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный/
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138455
                         Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         156097
                         Антитела к респираторному коронавирусу свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению непрямого иммуноферментного анализа для выявления и/или титрования антител, специфических Erysipelothrix rhusiopathiae (возбудитель рожи свиней), в образцах сыворотки крови свиней. (Производитель Ingenasa, Испания)
                 Инструкция по применению непрямого иммуноферментного анализа для выявления и/или титрования антител, специфических Erysipelothrix rhusiopathiae (возбудитель рожи свиней), в образцах сыворотки крови свиней. (Производитель Ingenasa, Испания)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Положительный/ сомнительный/
                             отрицательный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к Erysipelothrix rhusiopathiae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1890-04 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Методические указания (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)
                 МУК 4.2.1890-04 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Методические указания (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 4.2.1, п.п. 4.2.2
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Чувствительный (МПК Х мкг/мл)
                             Не чувствительный
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (методы серийных разведений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 115-69 Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров, 30.12.1983 N 115-69
                 МУ 115-69 Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров, 30.12.1983 N 115-69
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 2.3.12
                 true
                 
                   
                     1094
                     прочие методы микологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выделен/не выделен
                             158
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грибы рода Candida
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по ветеринарному применению иммуноглобулина антирабического флуоресцирующего диагностического «ФЛУРАБ». Организация-разработчик ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Выявлено
                             не выявлено
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антиген вируса бешенства
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 26
                 Патологический материал
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 28
                 Биологический материал животных
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 33
                 Биологические жидкости
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
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                 Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
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                 Масло подсолнечное. Технические условия
                 ГОСТ 1129
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Масло соевое. Технические условия
                 ГОСТ 31760
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24016
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 Масло подсолнечное. Технические условия
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                 1498867200000
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                 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения осадка в плодовых и ягодных соках и экстрактах
                 ГОСТ 8756.9-78
                 
                 1498867200000
                 1514764800000
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
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                 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
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                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
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                 1498867200000
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                 false
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
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                 false
                 п.3
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                 Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
                 ГОСТ 26312.2
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                 п.3.2
                 true
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                 Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
                 ГОСТ 26312.2-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 1498867200000
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                 true
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 Кость. Технические условия
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                 1498867200000
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5 балл
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3780
                 Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3786
                 Напитки безалкогольные прочие
                 11.07.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 13284
                 Вода природная
                 36.00.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 13285
                 Вода питьевая
                 36.00.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62494
                         2201
                         false
                         Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3155
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
                 10.61.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3153
                 Рис шелушеный
                 10.61.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3203
                 Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3177
                 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки
                 10.61.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3173
                 Крупа и мука грубого помола из пшеницы
                 10.61.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17561
                 Концентрат молочных белков
                 10.51.56.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17553
                 Пахта сухая распылительной сушки
                 10.51.56.415
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17557
                 Белки сывороточные
                 10.51.56.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17558
                 Концентрат сывороточных белков
                 10.51.56.442
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18727
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.366
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18726
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.365
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18725
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                 10.51.56.364
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18724
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.339
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18723
                 Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.338
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18722
                 Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.337
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3082
                 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18721
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18720
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                 10.51.56.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18718
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18717
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                 10.51.56.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3079
                 Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3080
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17556
                 Сливки-сырье сырые
                 10.51.56.431
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17559
                 Концентрат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.443
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3095
                 Пахта
                 10.51.56.411
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3101
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3094
                 Пахта и продукты на основе пахты
                 10.51.56.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3100
                 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                 10.51.56.422
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3099
                 Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                 10.51.56.421
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3098
                 Молоко обезжиренное (сырье)
                 10.51.56.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3097
                 Напитки на основе пахты
                 10.51.56.413
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3089
                 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                 10.51.56.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3090
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                 10.51.56.361
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3092
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.363
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3091
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.362
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3060
                 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                 10.51.56.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3059
                 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                 10.51.56.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3068
                 Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                 10.51.56.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3069
                 Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                 10.51.56.244
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3056
                 Продукты творожные, термически обработанные
                 10.51.56.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3087
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.335
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3086
                 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.334
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3085
                 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.333
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3084
                 Консервы сухие молокосодержащие
                 10.51.56.332
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3083
                 Продукты сухие молокосодержащие
                 10.51.56.331
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3074
                 Заменитель цельного молока сухой для телят
                 10.51.56.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3067
                 Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                 10.51.56.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3066
                 Продукты кисломолочные сухие
                 10.51.56.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3065
                 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                 10.51.56.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3064
                 Продукты сухие сливочные
                 10.51.56.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3063
                 Продукты сухие молочные
                 10.51.56.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3062
                 Смеси сухие для молочного мороженого
                 10.51.56.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3061
                 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                 10.51.56.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3058
                 Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3057
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                 10.51.56.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3055
                 Сырки творожные
                 10.51.56.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3054
                 Масса творожная
                 10.51.56.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3053
                 Продукты на основе творога
                 10.51.56.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3052
                 Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                 10.51.56.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3051
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                 10.51.56.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3048
                 Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                 10.51.56.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3046
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                 10.51.56.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3050
                 Напитки, коктейли, кисели сливочные
                 10.51.56.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3049
                 Продукты сливочные
                 10.51.56.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3047
                 Напитки молочные
                 10.51.56.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17521
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17522
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17523
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                 10.51.51.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17524
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                 10.51.51.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17525
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17526
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2998
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                 10.51.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2997
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                 10.51.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2996
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2992
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                 10.51.51.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3003
                 Сливки сгущенные (концентрированные)
                 10.51.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3004
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                 10.51.51.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3005
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                 10.51.51.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3006
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.51.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2991
                 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                 10.51.51.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2989
                 Молоко сгущенное (концентрированное)
                 10.51.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2990
                 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                 10.51.51.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2999
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3002
                 Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                 10.51.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3001
                 Сливки сгущенные с сахаром и какао
                 10.51.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3000
                 Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                 10.51.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 445
                 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                 01.25.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 440
                 Семена плодовых культур
                 01.25.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 423
                 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                 01.25.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1232
                 Пищевая продукция
                 021
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1233
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1247
                 Молоко и молочные продукты
                 021.002
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1253
                 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                 021.003
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1290
                 Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
                 021.004
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1304
                 Сахар и кондитерские изделия
                 021.005
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1305
                 Плодоовощная продукция, чай, кофе
                 021.006
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1306
                 Масложировая продукция, жировые продукты
                 021.007
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1327
                 Напитки
                 021.008
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1344
                 Вода питьевая
                 021.009
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1353
                 Другие продукты
                 021.010
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
                 techreg_product_list_eeu
              
               
                 1360
                 Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
                 021.011
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                       
                         60403
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                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 29245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3045
                       10.51.56
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137778
                       Вкус (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137779
                       Запах (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       151925
                       Консистенция (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137776
                       Цвет (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 26312.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137776
                       Цвет (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 26312.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137779
                       Запах (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 26312.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137778
                       Вкус (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 26312.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           30 мин
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       1016
                       Развариваемость
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ Р 57164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.8.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       13285
                       36.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           5 балл
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Запах
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62494
                       2201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               11
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       11647
                       ГОСТ 16147-88
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кость. Технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2273
                       10.11.60.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кости и стержень роговой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2416
                       10.13.15.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кость пищевая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137776
                       Цвет (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137777
                       Внешний вид (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кости и стержень роговой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кость пищевая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59959
                       0506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       11647
                       ГОСТ 16147-88
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кость. Технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2273
                       10.11.60.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кости и стержень роговой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2416
                       10.13.15.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кость пищевая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137779
                       Запах (Описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кости и стержень роговой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кость пищевая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59959
                       0506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:
                       false
                       false
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