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

307800, РОССИЯ, Курская область, район Суджанский, город Суджа, переулок 1
Мая, дом 3.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Испытательная лаборатория Суджанского филиала Областного бюджетного учреждения
«Курская областная ветеринарная лаборатория»
наименование испытательной лаборатории



307800, РОССИЯ, Курская область, район Суджанский, город Суджа, переулок 1 Мая, дом
3.
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 32219, п.п. 5.2.1.1
;Пробоподготовка;пробопо
дготовка

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Молоко,
кроме сырого, сливки

01.41.2;01.45.2;10.5
1.2;10.51.1

0401 Пробоподготовка -
-

1.2. ГОСТ 32219, п.п.
5.4.1;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Молоко,
кроме сырого, сливки

01.41.2;01.45.2;10.5
1.2;10.51.1

0401 Левомицетин наличие/отсутствие
-

Пенициллин наличие/отсутствие
-

Стрептомицин наличие/отсутствие
-

Тетрациклиновая группа наличие/отсутствие
-

на 57 листах, лист 2



N П/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. ГОСТ 23454, п. 8
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Молоко,
кроме сырого, сливки

01.41.2;01.45.2;10.5
1.2;10.51.1

0401 ингибирующие вещества наличие/отсутствие
-

1.4. ГОСТ 23453, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Вискозиметриче
ский

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье

01.41.2;01.45.2 0401 Количество соматических
клеток

-
от 90 до  1500 тыс.
клеток/см³

1.5. ГОСТ 32901, п.
8.4;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое

01.45.2;01.41.2;10.5
1;10.52

0401;0402;0403;0405
;0406;210500;2106

Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от 0 до 9,9х10ⁿ КОЕ/см³
(г)

1.6. ГОСТ 32901, п.п.
8.5.1;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье
;Молоко и молочная

01.41.2;01.45.2;10.5
1;10.52

0401;0402;0403;0405
;0406;210500;2106

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 3



N П/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. микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

продукция ;Мороженое

1.7. ГОСТ
26669;Пробоподготовка;пр
обоподготовка

Молоко сырое овечье и
козье ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством

01.45.2;10.13;01.41.
2;10.51;10.52;10.11;
10.12;03.21;03.22

0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;0210;0302;
0303;0304;0305;0306
;0307;0308;0309;040
1;0402;0403;0405;04
06;0407;0408;050400
0000;160100;1602;16
0300;1604;1605;2105
00;2106

Пробоподготовка -
-

на 57 листах, лист 4



N П/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 26670, п.
3;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы

01.45.2;01.41.2;10.5
1;10.52;10.11;10.12;
03.21;03.22;10.13

0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;0210;0302;
0303;0304;0305;0306
;0307;0308;0309;040
1;0402;0403;0405;04
06;0407;0408;050400
0000;160100;1602;16
0300;1604;1605;2105
00;2106

Пробоподготовка -
-

1.9. ГОСТ
31659;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое ;

01.41.2;01.45.2;10.5
1;10.52;10.11;10.12;
10.13;03.21;03.22

0401;0402;0403;0405
;0406;210500;2106;0
201;0202;0203;0204;
020500;0206;0207;02
08;

Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 5



N П/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. (бактериологических)
исследований (испытаний)

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба и прочая
продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством

0209;0210;0302;0303
;0304;0305;0306;030
7;0308;0309;0407;04
08;0504000000;1601
00;1602;160300;1604
;1605

1.10. ГОСТ
32031;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо

01.41.2;01.45.2;10.5
1;10.52;10.11;10.12;
10.13;03.21;03.22

0401;0402;0403;0405
;0406;210500;2106;0
201;0202;0203;0204;
020500;0206;0207;02
08;0209;0210;0302;0
303;0304;0305;0306;
0307;0308;

Бактерии вида Listeria
monocytogenes (L.
monocytogenes)

наличие/отсутствие
-

на 57 листах, лист 6



N П/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. сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба и прочая
продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством

0309;0407;0408;0504
000000;160100;1602;
160300;1604;1605

1.11. ГОСТ 31747, п. 9.1, п.
10;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;

10.11;10.12;03.21;0
3.22;10.13

0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;0210;0302;
0303;0304;0305;0306
;0307;0308;0309;040
7;0408;0504000000;1
60100;1602;160300;1
604;1605

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 7



N П/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. Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы

1.12. ГОСТ 21237, п.п.
4.2.4;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное

10.11 0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;0210

Бактерии рода Salmonella наличие/отсутствие
-

1.13. ГОСТ 21237, п.п. 3.3.1-
3.3.4;Пробоподготовка;про
боподготовка

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное

10.11 0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;0210

Пробоподготовка -
-

1.14. ГОСТ 21237, п.п.
4.2.5;Микробиологические/
бактериологические;прочи

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное

10.11 0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;0210

Кишечная палочка наличие/отсутствие
-

на 57 листах, лист 8



N П/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. методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

1.15. ГОСТ 25311, п.
4.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы
из рыбы, ракообразных,
моллюсков и других
водных беспозвоночных,
не пригодные для
употребления в пищу

10.13.16;10.20.41 2301;2309 Общее количество
микробов

-
от 0 до 9,9х10ⁿКОЕ/г

1.16. ГОСТ 25311, п.
4.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы
из рыбы, ракообразных,
моллюсков и других

10.13.16;10.20.41 2301;2309 Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

наличие/отсутствие
-

на 57 листах, лист 9



N П/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. водных беспозвоночных,
не пригодные для
употребления в пищу

1.17. ГОСТ 25311, п.
4.3;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы
из рыбы, ракообразных,
моллюсков и других
водных беспозвоночных,
не пригодные для
употребления в пищу

10.13.16;10.20.41 2301;2309 Бактерии рода Salmonella наличие/отсутствие
-

1.18. ГОСТ 25311, п.
4.4;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы
из рыбы, ракообразных,
моллюсков и других
водных беспозвоночных,

10.13.16;10.20.41 2301;2309 Анаэробные бактерии наличие/отсутствие
-

на 57 листах, лист 10



N П/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. не пригодные для
употребления в пищу

1.19. Правила
бактериологического
исследования кормов, п.
2.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;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 ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных (кроме муки и

01.11;10.13.16;10.2
0.4;10.41.4;10.91.1;
10.91.2;10.92.1;10.6
1.40

1001;1002;1003;1004
;1005;1006;1007;100
8;1201;1205;120600;
1208;1213000000;12
14;2301;2302;2303;2
30400000;2306;2309

Общее количество
микробных клеток

-
от 0 до 9,9х10ⁿКОЕ/г

на 57 листах, лист 11



N П/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. гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы
из люцерны ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Отруби,
высевки и прочие отходы
от обработки зерновых
культур

1.20. Правила
бактериологического
исследования кормов, п.
2.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;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

01.11;10.13.16;10.2
0.4;10.41.4;10.91.1;
10.91.2;10.92.1;10.6
1.40

1001;1002;1003;1004
;1005;1006;1007;100
8;1201;1205;120600;
1208;1213000000;12
14;2301;2302;2303;2
30400000;2306;2309

Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 12



N П/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. масел; мука тонкого и
грубого помола из семян
или плодов масличных
культур ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы
из люцерны ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Отруби,
высевки и прочие отходы
от обработки зерновых
культур

1.21. Правила
бактериологического
исследования кормов, п.
2.5;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы,
не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,

01.11;10.13.16;10.2
0.4;10.41.4;10.91.1;
10.91.2;10.92.1;10.6
1.40

1001;1002;1003;1004
;1005;1006;1007;100
8;1201;1205;120600;
1208;1213000000;12
14;2301;2302;2303;2
30400000;2306;2309

Энтеропатогенные типы
кишечной палочки (ETEC)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 13



N П/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. 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 ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Мука
грубого помола и гранулы
из люцерны ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Отруби,
высевки и прочие отходы
от обработки зерновых
культур

1.22.  Руководство по
эксплуатации Анализатора
качества молока «ЛАКТАН
1-4» САП
007.00.00.000РЭ;Химическ
ие испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье

01.41.2;01.45.2 0401 Массовая доля жира -
от 0,00 до 10,00 %

на 57 листах, лист 14



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.22. химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

1.23. Руководство по
эксплуатации Анализатора
качества молока «ЛАКТАН
1-4» САП
007.00.00.000РЭ;Химическ
ие 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

01.41.2;01.45.2 0401 Массовая доля СОМО в
молочной основе

-
от 6,0 до 12,0 %

1.24.  Руководство по
эксплуатации Анализатора
качества молока «ЛАКТАН
1-4» САП
007.00.00.000РЭ;Химическ
ие испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье

01.41.2;01.45.2 0401 Плотность -
от 1000,0 до 1040,0 кг/м³

на 57 листах, лист 15



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.24.

1.25.  Руководство по
эксплуатации Анализатора
качества молока «ЛАКТАН
1-4» САП
007.00.00.000РЭ;Химическ
ие 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

01.41.2;01.45.2 0401 Точка замерзания -
от 0 до -0,530 ºС

1.26.  Руководство по
эксплуатации Анализатора
качества молока «ЛАКТАН
1-4» САП
007.00.00.000РЭ;Химическ
ие 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

01.41.2;01.45.2 0401 Массовая доля белка -
от 1,50 до 3,50 %

на 57 листах, лист 16



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

Молоко сырое крупного
рогатого скота

01.41.2 0401 Антитела к возбудителю
бруцеллеза (кольцевая
реакция)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного
ветеринарного надзора,
15.07.2002, № 13-5-2/0525,
Приложение № 3 п.п.
3.1.1;Пробоподготовка;про
боподготовка

Смывы - - Пробоподготовка -
-

3.2. Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного
ветеринарного надзора,
15.07.2002, № 13-5-2/0525,
Приложение № 3 п.п.
3.1.2;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

наличие/отсутствие
-

на 57 листах, лист 17



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.2.

3.3. Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного
ветеринарного надзора,
15.07.2002, № 13-5-2/0525,
Приложение № 3 п.п.
3.1.3;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Стафилококки наличие/отсутствие
-

3.4. Рекомендации по
санитарно-
бактериологическому
исследованию смывов с
поверхностей объектов,
подлежащих
ветеринарному надзору,
19.07.1988 № 432-3 п.
4.3;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических

Смывы - - Общее количество
микробных клеток

-
от 0 до 9,9х10ⁿ КОЕ/100
см²

на 57 листах, лист 18



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.4. (бактериологических)
исследований (испытаний)

3.5. Рекомендации по
санитарно-
бактериологическому
исследованию смывов с
поверхностей объектов,
подлежащих
ветеринарному надзору,
19.07.1988 № 432-3 п.
4.4;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Коли-титр -
от менее 1,0/ равен 1,0/ до
более 1,0

3.6. Рекомендации по
санитарно-
бактериологическому
исследованию смывов с
поверхностей объектов,
подлежащих
ветеринарному надзору,
19.07.1988 № 432-3 п.п.
4.5.1;

Смывы - - Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 19



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.6. Микробиологические/бакте
риологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

3.7. Рекомендации по
санитарно-
бактериологическому
исследованию смывов с
поверхностей объектов,
подлежащих
ветеринарному надзору,
19.07.1988 № 432-3 п.п.
4.5.2;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Энтеропатогенные
сероварианты эшерихий

обнаружено/не
обнаружено
-

3.8. Рекомендации по
санитарно-
бактериологическому
исследованию смывов с

Смывы - - Анаэробные бактерии обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 20



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.8. поверхностей объектов,
подлежащих
ветеринарному надзору,
19.07.1988 № 432-3 п.п.
4.5.3;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

3.9. Методические указания по
диагностике акарапидоза и
экзоакарапидоза пчел,
13.06.2002 № 13-5-02/0446
п.п. 2.1.1, п.
3;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Насекомые - - Экзоакарапидоз -
от обнаружено (Acarapis
externus, Acarapis
dorsalis)/ не обнаружено

3.10. Методические указания по
диагностике акарапидоза и
экзоакарапидоза пчел,
13.06.2002 № 13-5-02/0446
п.п.
2.1.2;Паразитологические

Насекомые - - Экзоакарапидоз -
от обнаружено (Acarapis
externus, Acarapis
dorsalis)/ не обнаружено

на 57 листах, лист 21



N П/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. испытания;Микроскопическ
ий

3.11. Методические указания по
диагностике акарапидоза и
экзоакарапидоза пчел,
13.06.2002 № 13-5-02/0446
п.п.
2.2.2.2;Паразитологически
е
испытания;Микроскопическ
ий

Насекомые - - Возбудитель акарапидоза обнаружено/не
обнаружено
-

3.12. Методические указания по
экспресс-диагностике
варроатоза и определению
степени поражения
пчелиных семей клещами
варроа в условиях пасеки,
16.01.1984 № 115-6а п.
2;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Насекомые - - Клещи Варроа 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

3.13. Методические указания по
экспресс-диагностике
варроатоза и определению
степени поражения
пчелиных семей клещами
варроа в условиях пасеки
16.01.1984 № 115-6а п.
3;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Насекомые - - Степень поражения
пчелиных семей клещами
варроа

-
от слабая/ средняя/ до
сильная

3.14. Методические указания по
диагностике нозематоза
медоносных пчел,
25.04.1985 № 115-6а п.
2.1;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Насекомые - - Степень поражения
пчелиных семей
нозематозом

-
от 0 до 10 спор-один
крест; до 100-два креста;
до 1000-три креста;
свыше 1000-четыре
креста

3.15. Методические указания по
диагностике нозематоза
медоносных пчел,
25.04.1985 № 115-6а п.
2.1;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Насекомые - - Споры ноземы 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

3.15.

3.16. Методические указания по
диагностике браулеза
пчел, 07.12.1987 № 432-3
п. 2.1;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Насекомые - - Возбудитель браулеза обнаружено/не
обнаружено
-

3.17. Инструкция по
применению набора для
выявления РНК вируса
мешотчатого расплода
пчел,  ООО «Фрактал
Био»,  г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Насекомые - - РНК вируса мешотчатого
расплода пчел

обнаружено/не
обнаружено
-

3.18. Инструкция по
применению набора для
выявления РНК вируса

Насекомые - - РНК вируса острого
паралича пчел

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

3.18. острого паралича пчел,
ООО «Фрактал Био»,  г.
Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.19. Инструкция по
применению набора для
выявления РНК вируса
хронического паралича
пчел, ООО «Фрактал Био»,
г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Насекомые - - РНК вируса хронического
паралича пчел

обнаружено/не
обнаружено
-

4. Испытания (исследования) биологических материалов

4.1. ГОСТ Р 54627, п.п. 7.1.10,
п.п. 7.3.1.1
;Пробоподготовка;пробопо
дготовка

Испражнения - - 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

4.2. ГОСТ Р 54627, п.
8.2;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Испражнения - - Яйца нематод наличие/отсутствие
от наличие (вид)/ до
отсутствие

Яйца цестод наличие/отсутствие
от наличие (вид)/ до
отсутствие

4.3. ГОСТ Р 54627, п.
9.2;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Испражнения - - Яйца трематод обнаружено/не
обнаружено
от обнаружено (вид)/ до
не обнаружено

4.4. ГОСТ Р 54627, п.
11.4;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Испражнения - - Личинки диктиокаулюсов обнаружено/не
обнаружено
-

4.5. Инструкция по
применению набора для
выявления антител к
вирусу лейкоза крупного
рогатого скота в сыворотке
крови и молоке
иммуноферментным

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
вирусу лейкоза крупного
рогатого скота (ИФА)

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

4.5. методом (Вариант № 2 -
верификация), ФКП
«Курская биофабрика -
фирма «БИОК», г.
Курск;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

4.6. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-АПП-
ФАКТОР» для выявления
ДНК возбудителя
актинобациллезной
плевропневмонии свиней
(Actinobacilluspleuropneumo
niae) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакцией с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени,  ООО
«ВЕТ-ФАКТОР»,  г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК Actinobacillus
pleuropneumoniae,
возбудителя
актинобациллезной
плевропневмонии свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 27



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.6.

4.7. 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;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - РНК возбудителя вирусной
диареи

обнаружено/не
обнаружено
-

4.8. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ИБК-

Биологический материал
животных

- - РНК вируса инфекционного
бронхита кур

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

4.8. ГРИПП-А-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
инфекционного бронхита
кур и РНК вируса гриппа А
(Influenza virus A) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуорисцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ),  ООО «ВЕТ-
ФАКТОР»,  г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.9. Инструкция по
применению набора для
выявления ДНК
парвовируса свиней,  ООО
«Фрактал Био»,  г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Биологический материал
животных

- - ДНК парвовируса свиней 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

4.9. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.10. 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)

Испражнения - - РНК вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

4.11. Инструкция к набору
реагентов для
обнаружения ДНК
Brachyspira hyodysenteriae
u Lawsonia intracellularis
методом  ПЦР-РВ,  ЗАО
«Синтол», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Биологический материал
животных

- - ДНК Lawsonia intracellularis 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

4.11. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.12. Инструкция к набору
реагентов для
обнаружения ДНК
Pasterella multocida,
Mycoplasma
hyopneumoniae u
Actinobacillus
pleuropneumoniae методом
ПЦР-РВ,  ЗАО «Синтол»,
г.Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК Actinobacillus
pleuropneumoniae

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК Mycoplasma
hyopneumoniae

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК Pasterella multocida обнаружено/не
обнаружено
-

4.13. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-
КРС-ФАКТОР» для
выявления ДНК провируса
лейкоза крупного рогатого
скота (Bovine Ieucosis virus,
BLV) в биологическом
материале методом

Биологический материал
животных

- - ДНК провируса лейкоза
КРС

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 31



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.13. 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)

4.14. Инструкция по
применению набора для
выявления ДНК вируса
африканской чумы свиней,
ООО «Фрактал Био», г.
Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК вируса африканской
чумы свиней

обнаружено/не
обнаружено
-
-

4.15. Инструкция по
применению набора для
выявления ДНК

Биологический материал
животных

- - ДНК Lawsonia intracellularis 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

4.15. возбудителя илеита
свиней (Lawsonia
intracellularis), ООО
«Фрактал Био»,  г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.16. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ПАРАГРИПП-3-КРС-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса парагриппа-3
крупного рогатого скота
(Bovine parainfluenza virus
3) в биологическом
материале методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
гибридизационно
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ),  ООО «ВЕТ-
ФАКТОР»,  г.
Москва;Молекулярно-

Биологический материал
животных

- - РНК вируса  парагриппа-3 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

4.16. биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.17. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
РИНОТРАХЕИТ-КРС-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса ринотрахеита
(Вovine herpes virus 1,
BоHV-1) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ПЦР
РВ).  ООО «ВЕТ-ФАКТОР»,
г. Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК вируса ринотрахеита
КРС

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

4.18. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
КОРОНАВИРУС-КРС-
ФАКТОР» для выявления
РНК коронавируса (Bovine
coronavirus, BCoV)
крупного рогатого скота в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентой 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

- - РНК коронавируса КРС обнаружено/не
обнаружено
-

4.19. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
болезни Ньюкасла

Биологический материал
животных

- - РНК вируса болезни
Ньюкасла

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 35



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.19. (Newcastle disease virus) в
биологическом материале
от животных 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)

4.20. Инструкция по
применению тест-системы
для определения антител к
вирусу репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней,  BioChek,
Великобритания;Иммуноло
гические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней

отрицательный/положите
льный
-

на 57 листах, лист 36



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.21. Инструкция по
применению тест-системы
для определения антител к
микоплазме гиопневмония,
BioChek,
Великобритания;Иммуноло
гические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к микоплазме
гиопневмония

отрицательный/положите
льный
-

4.22. Инструкция по
применению многовидовой
тест-системы для
определения антител к
вирусу гриппа А, BioChek,
Великобритания;Иммуноло
гические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу гриппа А отрицательный/положите
льный
-

4.23. Инструкция по
применению тест-системы
для определения антител к
цирковирусу свиней типа 2,
BioChek,
Великобритания;Иммуноло
гические
исследования;иммунофер

Сыворотка крови - - Антитела к цирковирусу
свиней типа 2

отрицательный/положите
льный
-

на 57 листах, лист 37



N П/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.

4.24. Инструкция по
применению тест-системы
для определения антител к
вирусу классической чумы
свиней,  BioChek,
Великобритания;Иммуноло
гические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к протеину  Е2
вируса классической чумы
свиней

отрицательный/положите
льный
-

4.25. Инструкция по
применению тест-системы
для определения антител к
возбудителю
сальмонеллеза свиней
групп В, С1 и D,  BioChek,
Великобритания;Иммуноло
гические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к сальмонелле
групп В, С1 и D

отрицательный/положите
льный
-

на 57 листах, лист 38



N П/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. ОСТ 9388-022-00008064,
п.п. 2.1.2.1, п.п.
2.1.3.1;Паразитологически
е
испытания;Микроскопическ
ий

Испражнения - - Яйца нематод наличие/отсутствие
от наличие (вид) до
отсутствие

4.27. Методические указания по
лабораторным
исследованиям на
гельминтозы плотоядных,
29.12.1985 п.
2.6;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Биологический материал
животных

- - Дирофиляриоз (гельминты,
яйца, личинки)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.28. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных, 29.09.2003 №
13-5-02/0850 п.
4.2;Иммунологические
исследования;реакции
агглютинации, в том числе
реакция пассивной
гемагглютинации, реакция
торможения
гемагглютинации и другие

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
возбудителю бруцеллеза
(метод РА)

-
от положительная, титр
100-1600 МЕ/
сомнительная, титр 10-
100 МЕ/  до
отрицательная

на 57 листах, лист 39



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.28.

4.29. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных, 29.09.2003 №
13-5-02/0850 п.п. 4.3.1, п.п.
4.3.2-4.3.4, п.п. 4.3.6-4.3.7
;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
возбудителю бруцеллеза
(метод РСК)

-
от положительная, титр
1:5-1:10/ сомнительная,
титр 1:5-1:10/ до
отрицательная

4.30. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных, 29.09.2003 №
13-5-02/0850 п.п. 4.3.1, п.п.
4.3.2,  п.п. 4.3.5-4.3.7
;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю
бруцеллеза  (метод РДСК)

-
от положительная, титр
1:5-1:10/ сомнительная,
титр 1:5-1:10/ до
отрицательная

на 57 листах, лист 40



N П/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. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных, 29.09.2003 №
13-5-02/0850 п. 4.5
;Иммунологические
исследования;реакции
агглютинации, в том числе
реакция пассивной
гемагглютинации, реакция
торможения
гемагглютинации и другие

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
возбудителю бруцеллеза
(метод РБП)

отрицательный/положите
льный
-

4.32. ГОСТ 34105 п. 7.2
;Иммунологические
исследования;реакции
агглютинации, в том числе
реакция пассивной
гемагглютинации, реакция
торможения
гемагглютинации и другие

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
бруцеллезному антигену
(РБП)

отрицательный/положите
льный
-

4.33. ГОСТ 34105 п.п. 7.5.2, п.п.
7.5.3,  п.п. 7.5.5, п.п.
7.5.6;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
бруцеллезному антигену
(РДСК)

-
от положительная, титр
1:5-1:10/ сомнительная,
титр 1:5-1:10/ до
отрицательная

на 57 листах, лист 41



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.33. связывания комплемента

4.34. ГОСТ 34105 п. 7.4
;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
бруцеллезному антигену
(РА)

-
от положительная, титр
100-1600 МЕ/
сомнительная, титр 10-
100 МЕ/ до отрицательная

4.35. ГОСТ 34105 п.п. 7.5.1, п.п.
7.5.3,  п.п. 7.5.4, п.п. 7.5.6
;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
бруцеллезному антигену
(РСК)

-
от положительная, титр
1:5-1:10/ сомнительная,
титр 1:5-1:10/ до
отрицательная

4.36. Наставление по
диагностике инфекционной
болезни овец, вызываемой
Brucella ovis
(инфекционный
эпидидимит баранов),
13.11.1991 п. 4.3 ;

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
возбудителю
инфекционного
эпидидимита Brucella ovis
(метод РДСК)

-
от положительная, титр
1:5-1:10/ сомнительная,
титр 1:5-1:10/ до
отрицательная

на 57 листах, лист 42



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.36. Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

4.37. Методические указания по
диагностике лейкоза
крупного рогатого скота,
23.08.2000 № 13-7-2/2130
п. 2.1;Иммунологические
исследования;реакция
иммунодифузии

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
вирусу лейкоза (РИД)

отрицательный/положите
льный
-

4.38. Наставление по
диагностике сапа,
26.02.1996 № 13-7-2/537 п.
3.1;Иммунологические
исследования;реакции
агглютинации, в том числе
реакция пассивной
гемагглютинации, реакция
торможения
гемагглютинации и другие

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю
сапа (РА)

отрицательный/положите
льный
-

на 57 листах, лист 43



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.39. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-АЧС-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса африканской
чумы свиней (Pestis
аfricana suum) в
биологическом материале,
кормах, продуктах питания
и изделиях свиного
происхождения 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)

Биологический материал
животных

- - ДНК вируса африканской
чумы свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

4.40. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
вируса Африканской чумы
свиней методом ПЦР с
гибридизационно-

Биологический материал
животных

- - ДНК вируса африканской
чумы свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 44



N П/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. флуоресцентной
детекцией в режиме
«реального времени», ЗАО
«ИГТЕХ»,
г.Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.41. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ИБК-
ГРИПП-А-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
инфекционного бронхита
кур и РНК вируса гриппа А
(Influenza virus A) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуорисцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ),  ООО «ВЕТ-
ФАКТОР»,  г.
Москва;Молекулярно-
биологические

Биологический материал
животных

- - РНК вируса гриппа А обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 45



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.41. исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.42. 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

- - РНК вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 46



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.43. Инструкция к набору
реагентов для
обнаружения ДНК
Brachyspira hyodysenteriae
u Lawsonia intracellularis
методом  ПЦР-РВ,  ЗАО
«Синтол», г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК Brachyspira
hyodysenteriae (ПЦР)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.44. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителя лептоспироза
(Leptospira spp.) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени,  ООО
«ВЕТ-ФАКТОР»,  г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Биологический материал
животных

- - ДНК бактерий рода
Leptospira

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 47



N П/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. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.45. Инструкция по
применению набора для
выявления ДНК
микроорганизмов рода
Chlamydophila,  ООО
«Фрактал Био»,  г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК возбудителя
микроорганизмов рода
Chlamydophila/ ДНК
Chlamydophila spp.

обнаружено/не
обнаружено
-

4.46. Инструкция по
применению тест-системы
«АЧС» для выявления
вируса африканской чумы
свиней методом
полимеразной цепной
реакции,  ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора,  г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной

Биологический материал
животных

- - ДНК вируса африканской
чумы свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 48



N П/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. реакции (ПЦР) (PCR)

4.47. Инструкция по
применению набора для
выявления РНК вируса
болезни Гамборо, ООО
«Фрактал Био»,  г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - РНК вируса болезни
Гамборо

обнаружено/не
обнаружено
-

4.48. Инструкция по
применению набора для
выявления ДНК
возбудителя болезни
Глессера (Haemophilus
parasuis),  ООО «Фрактал
Био»,  г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК возбудителя болезни
Глессера (Haemophilus
parasuis)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 49



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.49. Инструкция по
применению набора для
выявления ДНК вируса
инфекционного
ларинготрахеита, ООО
«Фрактал Био»,  г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК вируса инфекционного
ларинготрахеита

обнаружено/не
обнаружено
-

4.50. Инструкция по
применению тест-системы
«МИК-ДИФ» для
выявления возбудителей
микоплазмов свиней
Mycoplasma
hyopneumoniae u
Mycoplasma hyorhinis
методом полимеразной
цепной реакции, ФБУН
ЦНИИЭ
Роспотребнадзора,  г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК Mycoplasma
hyopneumoniae

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК Mycoplasma hyorhinis обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 50



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.50.

4.51. Инструкция по
применению набора для
выявления РНК
респираторного
коронавируса свиней,
ООО «Фрактал Био»,  г.
Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - РНК респираторного
коронавируса свиней
(РКВС)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.52. Инструкция по
применению тест-системы
«РРСС» для выявления и
генотипирования вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней методом
полимеразной цепной
реакции,  ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора,  г.
Москва;Молекулярно-
биологические

Биологический материал
животных

- - РНК вируса репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней американского
генотипа

обнаружено/не
обнаружено
-

РНК вируса репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней европейского
генотипа

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 51



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.52. исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.53. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-РРСС-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней в биологическом
материале методом
реакции обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флюоресцентной
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

- - РНК вируса репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней американского
генотипа

обнаружено/не
обнаружено
-

РНК вируса репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней европейского
генотипа

обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 52



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.54. Инструкция по
применению набора для
выявления ДНК Salmonella
spp.,  ООО «Фрактал Био»,
г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК Salmonella spp. обнаружено/не
обнаружено
-

4.55. Инструкция по
применению набора для
выявления ДНК
цирковируса свиней 2
типа, ООО «Фрактал Био»,
г. Санкт-
Петербург;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - ДНК цирковируса свиней II
типа

обнаружено/не
обнаружено
-

4.56. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
РОТАВИРУС-ФАКТОР»

Биологический материал
животных

- - РНК ротавируса  группы А обнаружено/не
обнаружено
-

на 57 листах, лист 53



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.56. для выявления РНК
ротавирусов группы А
(Rotavirus A) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентой детекцией
в режиме реального
времени (ОТ ПЦР РВ),
ООО «ВЕТ-ФАКТОР»,  г.
Москва;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.57. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
антител к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней
иммуноферментным
методом  «РРСС-
СЕРОТЕСТ»,  ООО
«Ветбиохим»,  г. Москва;

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней

отрицательный/положите
льный
-

на 57 листах, лист 54



N П/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. Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

4.58. Инструкция по
применению набора для
выявления и
дифференциации антител
к вирусу трансмиссивного
гастроэнтерита и
респираторному
коронавирусу свиней
иммуноферментным
методом «ТГС/РКВС-
СЕРОТЕСТ»,  ООО
«Ветбиохим», г.
Москва;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Антитела к респираторному
коронавирусу свиней

отрицательный/положите
льный
-

4.59. Наставление по
применению набора
реагентов для выявления
антител к вирусу
классической чумы свиней
иммуноферментным
методом «КЧС-

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
классической чумы свиней

отрицательный/положите
льный
-

на 57 листах, лист 55



N П/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. СЕРОТЕСТ», 11.07.2002
№ 13-5-02/0496  ООО
«Ветбиохим»,  г.
Москва;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

4.60. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
антител к вирусу
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней
иммуноферментным
методом  «ТГС-
СЕРОТЕСТ»,   ООО
«Ветбиохим,  г.
Москва;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

отрицательный/положите
льный
-

4.61. Инструкция по
применению тест-системы
для определения антител к
гликопротеину В вируса
болезни Ауески, BioChek,
Великобритания;

Сыворотка крови - - Антитела к гликопротеину В
вируса болезни Ауески

отрицательный/положите
льный
-

на 57 листах, лист 56



N П/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. Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

4.62. Инструкция по
применению тест-системы
для определения антител к
гликопротеину I вируса
болезни Ауески, BioChek,
Великобритания;Иммуноло
гические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к гликопротеину I
вируса болезни Ауески

отрицательный/положите
льный
-

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

на 57 листах, лист 57



 
   0
   Испытательная лаборатория Суджанского филиала Областного бюджетного учреждения «Курская областная ветеринарная лаборатория»
   
   
   4632039828
   
     0
     
       1
       Аккредитация
    
     
       10
       
       
       
       Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)
    
     
     
     
  
   
     
       
         
           643
           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         
         
           ee594d5e-30a9-40dc-b9f2-0add1be44ba1
           Курская область
        
         
           7b5749f8-4232-433d-83af-3ac76df0d510
           район Суджанский
        
         
           abd43820-a1d4-4e16-adb4-8532959b6e98
           город Суджа
        
         
         
         
           a0d38ce7-cd29-45bb-a3c7-35b5f414f802
           переулок 1 Мая
        
         
           3613a00a-55f3-4b06-abca-1c9043eea8a3
           дом 3
           307800
           
           2
           0
           
        
         
         307800, РОССИЯ, Курская область, район Суджанский, город Суджа, переулок 1 Мая, дом 3.
         false
         307800
         
         
      
       
         
           
             
             
               
                 
                  Руководство по эксплуатации Анализатора качества молока «ЛАКТАН 1-4» САП 007.00.00.000РЭ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 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
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,50
                             3,50 %
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.3
                 true
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза (кольцевая реакция)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32094
                 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32901-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 8.5.1
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18747
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
                 ГОСТ 31659-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20352
                 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria Monocytogenes
                 ГОСТ 32031-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28728
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
                 ГОСТ 31747-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 9.1, п. 10
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         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
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                       
                         62467
                         210500
                         false
                         Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3106
                 Мороженое
                 10.52.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3107
                 Мороженое
                 10.52.10
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 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
              
               
                 2165
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.11.11
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2169
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                 10.11.12
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2174
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                 10.11.13
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2179
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.14
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2182
                 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.15
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2187
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.16
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 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:
                      
                       
                         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:
                      
                       
                         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:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                       
                         59413
                         0306
                         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:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         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:
                      
                       
                         59621
                         0308
                         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:
                      
                       
                         81750
                         0309
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                      
                       
                         59912
                         0407
                         false
                         Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                      
                       
                         59928
                         0408
                         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:
                      
                       
                         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:
                      
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                       
                         61372
                         1605
                         false
                         Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 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
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 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
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19258
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.5
                 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
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1533
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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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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       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:
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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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                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
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                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
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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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                       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:
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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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                       false
                       false
                       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
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                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
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                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
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                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       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:
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                       Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
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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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