


 

на 139 листах, лист 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

держащие сухие, консервы 
молочные и молокосодержащие 
сгущенные, молочная сыворотка и 
продукты на ее основе 

5 ГОСТ 30648.2 Молочные продукты для детского 
питания (жидкие, пастообразные, 
сухие) 

10.86.10.100; 0401-0404; 

0406; 0410;  

Массовая доля белка / массовая 
доля общего белка 

(0,5-15,0)% 

6 ГОСТ 34454 Молочная продукция (молочные, 
молочные составные и 
молокосодержащие продукты, 
молокосодержащие продукты с 
заменителем молочного жира) 

10.51; 10.86; 

10.52.10; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410;  

 

Массовая доля белка  (0,10-100,00) % 

7 ГОСТ 3624 п.2; 3; Молоко, молочные и 
молокосодержащие продукты 

10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410;  

Кислотность   (2 – 250) °Т 

Кислотность жировой фазы (1,0 – 15,0) ºК 

Кислотность плазмы  (1,0 – 15,0) ºК 
8 ГОСТ 3624 п 4; Молоко, молочные и 

молокосодержащие продукты 

Предельная кислотность (16-22) °Т 

9 ГОСТ Р 54669 п.7; Молоко и продукты переработки 
молока, молочные составные и 
молокосодержащие продукты 

10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410;  

Кислотность (2 – 250) °Т 

10 ГОСТ 30648.4 Молочные продукты для детского 
питания 

10.86.10.100; 0401-0404; 

0406; 0410;  

Кислотность  (2 – 250) °Т 

11 ГОСТ 30648.3 п. 4; 5; Молочные продукты для детского 
питания 

10.86.10.100; 0401-0404; 

0406; 0410;  

Массовая доля влаги (0,5-99,0)% 

Массовая доля сухих веществ  (0,5-99,0)% 
12 ГОСТ 3627 п.2; 4; 5; 6; Сыр, сырные продукты, брынза, 

соленые творожные продукты, 
сливочное масло, масляная паста 

10.51.40.100; 

10.51.30.100; 

10.51.30.200; 

0405-0406; 

0410; 

Массовая доля хлористого натрия 

/ массовая доля поваренной соли 

(0,5-15,0) % 

13 ГОСТ 3626 п 1-4; 6а; 6-9; Молоко, молочные и молокосодер-

жащие продукты, кисломолочные 
продукты, сыр и сырные продукты, 
масло из коровьего молока, масля-

ная паста, сливочно-растительный 
спред и сливочно-растительная 

топленая смесь, мороженое  

10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

 

0401-0406; 

0410; 2105; 

Массовая доля влаги 

 

(5,0 – 75,0) % 

 



 

на 139 листах, лист 3 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

14 ГОСТ Р 54668 Молоко и продукты переработки 
молока, молочные составные и 
молокосодержащие продукты 

10.51; 10.86; 

10.52.10; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410;  

Массовая доля влаги 

 

(0,5-99,0)% 

Массовая доля сухого вещества (0,5-99,0)% 
15 ГОСТ 3626 п.2; 3; 4;  Молоко, молочные и 

молокосодержащие продукты, 
кисломолочные продукты, сыр и 
сырные продукты, масло из 
коровьего молока, масляная паста, 
сливочно-растительный спред и 
сливочно-растительная топленая 
смесь, мороженое  

10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

 

0401-0406; 

0410; 2105; 

Массовая доля сухого вещества (0,5-60,0)% 

Массовая доля сухого 
обезжиренного вещества 

(0,5-25,0)% 

16 ГОСТ Р 54761 Молоко и молочные продукты 10.51; 10.86; 

10.52.10; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410; 

2105; 

Массовая доля сухого 
обезжиренного молочного 
остатка / СОМО 

(0,5-99,0) % 

17 ГОСТ 30648.1 п.4; Жидкие, пастообразные (творог) и 
сухие молочные продукты для 
детского питания 

10.86.10.100; 0401-0404; 

0406; 0410;  

Массовая доля жира ( 0,1-40,0) % 

18 ГОСТ ИСО 2446 Молоко 10.51.1; 01.41.2; 0401; 0410; Массовая доля жира / 

содержание жира 

( 0,1-10,0) % 

19 ГОСТ 24067 Молоко 10.51.1; 01.41.2; 0401; 0410; Перекись водорода  обнаружено –  

не обнаружено 
20 ГОСТ 24065 Молоко 10.51.1; 01.41.2; 0401; 0410; Сода  

 

обнаружено –  

не обнаружено  
Массовая доля соды ( 0,05-1,5) % 

21 ГОСТ 24066 Сырое молоко 01.41.2; 01.45.2; 0401; 0410; Аммиак обнаружено –  

не обнаружено 
22 ГОСТ 5867 п.2; Молоко, молочный напиток,  

молочные и молокосодержащие 
продукты, кисломолочные 
продукты, сыр и сырные продукты, 
масло и масляная паста, сливочно-

растительный спред и сливочно-

растительная топленая смесь, 
мороженое 

10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

 

0401-0406; 

0410; 2105-

2106; 

Массовая доля жира  (0,5-100) % 

Массовая доля жира в пересчете 
на сухое вещество 

- 

Массовая доля жира без 
наполнителей 

(0,5-100) % 
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23 МВИ №241.0085/ 
01.00.258/ 2016 

Методика измерений 
массовой концентрации 
молока сухого в пробах 
продуктов питания 
методом 
иммуноферментного 
анализа с помощью 
набора реагентов «сухое 
молоко-ИФА» 
производства ООО 
«ХЕМА» № К362D 

Молоко, кисломолочные продукты 
(из пастеризованного молока), 
творог, мягкие сыры, сливки, 
сметана, масло сливочное, напитки 
из пахты 

10.51; 0401-0406; 

0410; 

Массовая концентрация сухого 
молока / сухое молоко/ наличие 
сухого молока 

обнаружено –  

не обнаружено 

(наличие –
отсутствие) 

24 ГОСТ 25228 Молоко и сливки 10.51.1;01.41.2; 0401; 0410; Термоустойчивость ( I-V) группа 
25 ГОСТ 3623 п.7.1; Пастеризованное молоко, сливки, 

пахта, сыворотка, творог, сметана, 
сливочное масло, кисломолочные 
продукты и другие молочные 
продукты 

10.51; 0401-0405; 

0410; 

Фосфатаза обнаружено –  

не обнаружено 

26 ГОСТ 31979 Молоко и молочная продукция 10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

0401-0406; 

0410; 

1516; 

2105; 

2106; 

Стерины растительных жиров: 
- брассикастерин; 
- кампестерин; 
- стигмастерин; 
-бетаситостерин (β-ситостерин) 
Холестерин  

обнаружен –  

не обнаружен 

(присутствует-

отсутствует) 

27 ГОСТ 33490 Молоко и молочная продукция Стерины растительных жиров: 
- брассикастерин; 
- кампестерин; 
- стигмастерин; 
-бетаситостерин (β-ситостерин) 
Холестерин  

обнаружен –  

не обнаружен 

(присутствует-

отсутствует) 

28 ГОСТ Р 51471 Молочный жир, выделенный из 
молока и молочных продуктов 

Стерины растительных жиров: 
- брассикастерин; 
- кампестерин; 
- стигмастерин; 

обнаружен –  

не обнаружен 

(присутствует-

отсутствует) 
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-бетаситостерин (β-ситостерин) 
Холестерин  

29 ГОСТ 23452 Молоко и молочные продукты 10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410; 

2105; 

Хлорорганические пестициды 
(массовая доля, в т.ч. в пересчете 
на жир): 

 
ГЖХ-(0,005-5,0) 

мг/кг (дм3) 

ТСХ-(0,05-5,0) 

мг/кг (дм3) 
ДДТ (4,4´-дихлорфенилтрихлор-

этан) и его метаболиты 

ГХЦГ (гексахлорциклогексан) и 
его α, β, γ - изомеры 

ГЖХ-(0,005-5,0) 

мг/кг (дм3) 

ТСХ-(0,05-5,0)  

мг/кг (дм3) 
30 ГОСТ ISO 3890-1 

п 1-6; 9-15;  

Приложение А 

Молоко, молочные продукты 10.51; 10.86; 

10.52.10; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410; 

2105; 

 

Общие положения и методы 
экстракции при определении 
хлорорганических пестицидов  

- 

31 ГОСТ ISO 3890-2 

(метод С) 
Молоко, молочные продукты 10.51; 10.86; 

10.52.10; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410; 

2105; 

 

Общие положения и методы 
экстракции при определении 
хлорорганических пестицидов  

- 

32 ГОСТ 29246 п.2; 3; Сухие молочные и 
молокосодержащие консервы 

10.51.2; 

10.86.10.13; 

0402-0404; 

0410; 2106; 

Массовая доля влаги (2,0-65,0) % 

33 ГОСТ 30305.3 Сгущенные молочные, 
молокосодержащие консервы и 
сухие молочные продукты 

10.51.2; 

10.51.51; 

10.51.56; 

0402- 0404; 

2106; 0410; 

Кислотность (20 – 150) °Т 

34 ГОСТ 31688 п.7.5; 7.10; 
 

Молоко и сливки сгущенные с 
сахаром 

10.51.51; 

10.51.56; 

0402; 0404; 

2106; 0410; 

Массовая доля сухого молочного 
остатка 

(1-80)% 

Массовая доля сухого 
обезжиренного молочного 
остатка / СОМО 

- 

Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке 

- 

35 ГОСТ Р 54667 п. 6; 

(йодометрический 
метод) 

Молочная продукция, в рецептуру 
которой входит сахароза 

10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

0401-0404; 

0406; 0410; 

2106; 

Массовая доля сахарозы (в 
продукте) 

(1,0-50,0) % 
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36 ГОСТ Р 54667 п. 7; 

(метод Бертрана) 
Молочные продукты, содержащие 
фруктово-ягодные наполнители, 
фрукты в сиропе, инвертный сахар 
и другие сахара и 
сахарозаменители 

01.41.2; 

 

Массовая доля сахарозы (в 
продукте) / массовая доля общего 
сахара в пересчете на инвертный 

(2,0-50,0) % 

37 ГОСТ Р 54667 п. 9; 

(ускоренный 
феррицианидный метод) 

Кисломолочные продукты с 
плодово-ягодными наполнителями 

10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

 

0403-0404; 

0406; 0410; 

2106; 

Массовая доля общего сахара (2,0-50,0) % 

38 ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; 

(расчетный метод) 
Упакованные в потребительскую 
упаковку йогурты из коровьего 
молока и (или) молочных 
продуктов, предназначенные для 
непосредственного употребления в 
пищу 

Массовая доля СОМО (0,1-25,0) % 

39 ГОСТ 30305.1 п. 4; Сгущенные молочные консервы 10.51.51; 

10.51.56; 

0402; 0404; 

2106; 0410; 

Массовая доля влаги (1-80)% 

40 ГОСТ Р 51452 Сгущенные молочные консервы 
стерилизованные и с сахаром 

10.51.51; 

10.51.56; 

0402; 0404; 

2106; 0410; 

Массовая доля жира ( 0,1-40) % 

41 ГОСТ 29247 Сгущенные и сухие молочные и 
молокосодержащие консервы 

10.51.51; 

10.51.56; 

0402; 0404; 

2106; 0410; 

Массовая доля жира ( 0,1-80) % 

42 ГОСТ Р 55361  
п. 7.14; 7.15; 
п. 7.16; 

Молочный жир, масло (топленое и 
сливочное, кроме сухого), масляная 
паста из коровьего молока 

10.51.3; 0405; 0410; 

1502; 1506; 

1516; 

Титруемая кислотность / 

титруемая кислотность жировой 
фазы 

(1,0 – 6,0) ºК 

 

Титруемая кислотность молочной 
плазмы 

(1,0 – 6,0) ºК 

(10,0 – 70,0) ºТ 

43 ГОСТ Р 55361 п.7.4; 

7.5; 

Молочный жир, масло (топленое и 
сливочное, кроме сухого), масляная 
паста из коровьего молока 

Массовая доля жира (50,0-75,0) % 

(35,0-98,0) % 

44 ГОСТ Р 55361  
п. 7.6; 7.7; 

Молочный жир, масло (топленое и 
сливочное, кроме сухого), масляная 
паста из коровьего молока 

Массовая доля влаги (0,5 – 60,0) % 

45 ГОСТ Р 55361  
п. 7.9; 7.10; 

Молочный жир, масло (топленое и 
сливочное, кроме сухого), масляная 
паста из коровьего молока 

Массовая доля сухого 
обезжиренного вещества  

(1,0 – 25,0) % 
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46 ГОСТ Р 55361  
п. 7.11; 

Молочный жир, масло (топленое и 
сливочное, кроме сухого), масляная 
паста из коровьего молока 

Массовая доля сухого 
обезжиренного молочного 
остатка / СОМО 

- 

47 ГОСТ Р 55361  
п. 7.12; 

Молочный жир, масло (топленое и 
сливочное, кроме сухого), масляная 
паста из коровьего молока 

Массовая доля хлористого натрия 

/ массовая доля поваренной соли 

(0,5 -3,0) % 

48 ГОСТ Р 51460 Твердые, полутвердые, мягкие и 
плавленые сыры 

10.51.40.1; 

10.51.40.2; 

0406; 0410; Массовая доля нитратов (5,0-50,0) мг/кг 

Массовая доля нитритов (0,5-5,0) мг/кг 
49 ГОСТ Р 55063 п.7.6; 7.7; Сыры, плавленые сыры 10.51.40.1; 

10.51.40.2; 

0406; 0410; Массовая доля влаги  (3,0-70,0) % 

  Массовая доля сухого вещества (3,0-70,0) % 
50 ГОСТ Р 55063 п.7.8; Сыры, плавленые сыры 10.51.40.1; 

10.51.40.2; 

0406; 0410; Массовая доля жира (7,0- 39,0)%. 

  Массовая доля жира в пересчете 
на сухое вещество 

- 

51 ГОСТ Р 55063 п.7.9; Сыры, плавленые сыры 10.51.40.1; 

10.51.40.2; 

0406; 0410; Массовая доля хлористого 
натрия/ массовая доля 
поваренной соли 

(0,5-10,0) % 

52 ГОСТ Р 55063 п.7.10; Сыры, плавленые сыры 10.51.40.1; 

10.51.40.2; 

0406; 0410; Массовая доля хлористого 
натрия/ массовая доля 
поваренной соли 

(1,0-8,0) % 

53 ГОСТ Р 54662 Сыры, сырные массы и плавленые 
сыры, в т.ч. сырные соусы 

10.51.40.1; 

10.51.40.2; 

10.51.40.222; 

0406; 0410; 

2106; 

Массовая доля белка (5,0-55,0) % 

54 ГОСТ 31665 Растительные масла и животные 
жиры 

10.51.3; 10.41; 

10.84.12; 

1501-1516; 

1518; 0405;  

Получение метиловых эфиров 
жирных кислот 
(пробоподготовка) 

- 

55 ГОСТ 30418 Растительные масла 10.41.2; 

10.41.5; 

10.41.6; 

1507-1516; 

1518; 

Метиловые (этиловые) эфиры 
жирных кислот (массовые доли 
жирных кислот к их общему 
содержанию в триглицеридах 
масел) 

 

- гексановая (капроновая) (С6:0) (0,1-100) %. 

- октановая (каприловая) (С8:0) (0,1-100) %. 

-декановая (каприновая) (С10:0) (0,1-100) %. 
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- додекановая (лауриновая)(С12:0) (0,1-100) %. 

- тетрадекановая (миристиновая) 
(С14:0) 

(0,1-100) %. 

- пентадекановая (С15:0) (0,1-100) %. 

- гексадекановая 
(пальмитиновая) (С16:0) 

(0,1-100) %. 

- гексадеценовая 
(пальметинолеиновая) (С16:1) 

(0,1-100) %. 

- гептадекановая (маргариновая) 
(С17:0) 

(0,1-100) %. 

- гептодеценовая 
(маргаринолеиновая) (С17:1) 

(0,1-100) %. 

-октадекановая (стеариновая) 
(С18:0) 

(0,1-100) %. 

- октадеценовая (олеиновая) 
(С18:1) 

(0,1-100) %. 

- октадекадиеновая (линолевая) 
(С18:2) 

(0,1-100) %. 

- октадекатриеновая 
(линоленовая) (С18:3) 

(0,1-100) %. 

- эйкозановая (арахиновая) (С20:0) (0,1-100) %. 

- эйкозеновая (гондоиновая) 
(С20:1) 

(0,1-100) %. 

- эйкозадиеновая (С20:2) (0,1-100) %. 

- докозановая (бегеновая) (С22:0) (0,1-100) %. 

- докозеновая (эруковая) (С22:1) (0,1-100) %. 

- докозадиеновая (С22:2) (0,1-100) %. 

- тетракозановая 
(лигноцериновая) (С24:0) 

(0,1-100) %. 

- тетракозеновая (нервоновая) 
(С24:1) 

(0,1-100) %. 
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56 ГОСТ 32915 Молоко и молочная продукция 10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

 

0401-0406; 

0410; 

Жирно-кислотный состав 
жировой фазы /массовые доли 
метиловых эфиров жирных 
кислот от суммы жирных кислот 

 

- масляная (кислота) (С4:0) (0,1-100) %. 

- капроновая (кислота) (С6:0) (0,1-100) %. 

- каприловая (кислота) (С8:0) (0,1-100) %. 

- каприновая (кислота) (С10:0) (0,1-100) %. 

- деценовая (кислота) (С10:1) (0,1-100) %. 

- лауриновая (кислота) (С12:0) (0,1-100) %. 

- маргариновая (кислота) (С17:0) (0,1-100) %. 

- миристиновая (кислота) (С14:0) (0,1-100) %. 

- миристолеиновая (кислота) 
(С14:1) 

(0,1-100) %. 

- пентадекановая (кислота) (С15:0) (0,1-100) %. 

- пальмитиновая (кислота) (С16:0) (0,1-100) %. 

- пальмитолеиновая (кислота) 
(С16:1) 

(0,1-100) %. 

- стеариновая (кислота) (С18:0) (0,1-100) %. 

- олеиновая (кислота) (С18:1) (0,1-100) %. 

- линолевая (кислота) (С18:2) (0,1-100) %. 

- линоленовая (кислота) (С18:3) (0,1-100) %. 

- арахиновая (кислота) (С20:0) (0,1-100) %. 

- бегеновая (кислота) (С22:0) (0,1-100) %. 

57 ГОСТ 31663 Растительные масла и животные 
жиры 

10.41; 10.51.3; 

 

0405; 0410; 

1501-1516; 

1518; 2106; 

Жирно-кислотный состав 
жировой фазы / массовые доли 

метиловых эфиров жирных 
кислот 

 

- масляная (кислота) (С4:0) (0,1-100) %. 

- капроновая (кислота) (С6:0) (0,1-100) %. 

- каприловая (кислота) (С8:0) (0,1-100) %. 

- каприновая (кислота) (С10:0) (0,1-100) %. 

- деценовая (кислота) (С10:1) (0,1-100) %. 

- лауриновая (кислота) (С12:0) (0,1-100) %. 
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- маргариновая (кислота) (С17:0) (0,1-100) %. 

- миристиновая (кислота) (С14:0) (0,1-100) %. 

- миристолеиновая (кислота) 
(С14:1) 

(0,1-100) %. 

- пентадекановая (кислота) (С15:0) (0,1-100) %. 

- пальмитиновая (кислота) (С16:0) (0,1-100) %. 

- пальмитинолеиновая (кислота) 
(С16:1) 

(0,1-100) %. 

- стеариновая (кислота) (С18:0) (0,1-100) %. 

- олеиновая (кислота) (С18:1) (0,1-100) %. 

- линолевая (кислота) (С18:2) (0,1-100) %. 

- линоленовая (кислота) (С18:3) (0,1-100) %. 

- арахиновая (кислота) (С20:0) (0,1-100) %. 

- бегеновая (кислота) (С22:0) (0,1-100) %. 

Соотношение массовых долей 
метиловых эфиров жирных 
кислот в молочном жире: 

 

- пальмитиновой (С16:0) к 
лауриновой (С12:0) 

- 

- стеариновой (С18:0) к 
лауриновой (С12:0) 

- 

- олеиновой (С18:1) к 
миристиновой (С14:0) 

- 

- линолевой (С18:2) к 
миристиновой (С14:0) 

- 

- суммы олеиновой и линолевой 
к сумме лауриновой, 
миристиновой, пальмитиновой и 
стеариновой 

- 

58 ГОСТ Р 50457 п.4; Животные и растительные жиры и 
масла 

10.51.3; 

10.41; 

10.11.5; 

10.84.12; 

1501-1516; 

1518; 2106; 

0405; 0410; 

Кислотное число (К.ч) (0,8 – 80,0) 

мгКОН/г 
59 ГОСТ Р 51487 Растительные масла и животные 

жиры 

Перекисное число  (0,1 – 45,0)  

ммоль (1/2 О)/кг 
60 ГОСТ 31933 п 7.1; 9; Растительные масла 10.41.2; 1507-1516; Кислотное число масла (0,05-30,0)  
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10.41.5; 

10.41.6; 

мг КОН/г 

61 ГОСТ 31754 п.6; Растительные масла и животные 
жиры, продукты их переработки 

 

 

 

10.51.3; 

10.41; 

10.11.5; 

10.84.12; 

10.42; 

1501-1518; 

2106; 

0405; 0410; 

Транс-изомеры жирных кислот/ 
массовая доля транс-изомеров 
жирных кислот: 

- олеиновая (кислота) (С18:1) 

- линолевая (кислота) (С18:2) 

- линоленовая (кислота) (С18:3) 

 

 

(0,1 – 10,0) % 

62 ГОСТ Р 52677 п.6; Растительные масла и животные 
жиры, продукты их переработки 

Транс-изомеры жирных кислот/ 
массовая доля транс-изомеров 
жирных кислот: 
- олеиновая (кислота) (С18:1) 

- линолевая (кислота) (С18:2) 

- линоленовая (кислота) (С18:3) 

 

 

(0,1 – 10,0) % 

63 ГОСТ 30623 Масла растительные, маргариновая 
продукция 

10.41.2; 

10.42; 

1507-1518; 

2106; 

Жирно-кислотный состав / 
триглицериды жирных кислот 

 

- бутановая (масляная) (С4:0) (0,1-100) %. 

- гексановая (капроновая) (С6:0) (0,1-100) %. 

- октановая (каприловая) (С8:0) (0,1-100) %. 

-декановая (каприновая) (С10:0) (0,1-100) %. 

- додекановая (лауриновая) (С12:0) (0,1-100) %. 

- тетрадекановая (миристиновая) 
(С14:0) 

(0,1-100) %. 

- гексадекановая 
(пальмитиновая) (С16:0) 

(0,1-100) %. 

- гексадеценовая 
(пальметинолеиновая) (С16:1) 

(0,1-100) %. 

- гептадекановая (маргариновая) 
(С17:0) 

(0,1-100) %. 

- октадекановая (стеариновая) 
(С18:0) 

(0,1-100) %. 

- октадеценовая (олеиновая) 
(С18:1) 

(0,1-100) %. 

- октадекадиеновая (линолевая) 
(С18:2) 

(0,1-100) %. 



 

на 139 листах, лист 12 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

- октадекатриеновая 
(линоленовая) (С18:3) 

(0,1-100) %. 

- эйкозановая (арахиновая) (С20:0) (0,1-100) %. 

- эйкозеновая (гондоиновая) 
(С20:1) 

(0,1-100) %. 

- эйкозадиеновая (С20:2) (0,1-100) %. 

- докозановая (бегеновая) (С22:0) (0,1-100) %. 

- докозеновая (эруковая) (С22:1) (0,1-100) %. 

- докозадиеновая(С22:2) (0,1-100) %. 

- тетракозановая 
(лигноцериновая) (С24:0) 

(0,1-100) %. 

- тетракозеновая (нервоновая) 
(С24:1) 

(0,1-100) %. 

64 ГОСТ 32122 Масла растительные 10.41.2; 

10.41.5; 

10.41.6; 

1507-1518; ДДТ и его метаболиты 

Массовая доля хлорорганических 
пестицидов: 
- ДДТ-4,4'-

дихлордифенилтрихлорэтан, 
ДДЭ - 4,4'- 

дихлордифенилдихлорэтилен, 
ДДД - 4,4'-

дихлордифенилдихлорэтан 

(0,001-0,2) мг/кг 

- α-, β-, γ-изомеры ГХЦГ 

гексахлорциклогексана) / ГХЦГ 
и его изомеры 

(0,001-0,2) мг/кг 

65 ГОСТ 30089 Масла растительные 10.41.2; 

10.41.5; 

10.41.6; 

1507-1518; Массовая доля эруковой кислоты (0,1-70,0) % 

66 ГОСТ Р 52100  п. 7.4; Спреды и смеси топленые 10.42; 2106; Массовая доля молочного жира ( 5,0-85,0) % 
67 ГОСТ 34178 

(приложение Б) 
Спреды и топленые смеси, 
продукты со смешанным жировым 
составом (жировая фаза спреда, 
топленой смеси, молока и 
молочных продуктов) 

10.42; 

10.51.30 

2106; 

0410; 

Массовая доля молочного жира (в 
жировой фазе продукта) 

(3,0-85,0) % 
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68 ГОСТ 32009 Все виды мяса, включая мясо 
птицы, мясные и мясосодержащие 
продукты (колбасные изделия, 
продукты из мяса, полуфабрикаты, 
кулинарные изделия, консервы) 

10.13; 

10.11; 

10.12; 

10.86.10.600; 

 

0201-0208; 

0210; 

1601-1602; 

2106; 

Массовая доля общего фосфора/ 

массовая доля общего фосфора  

выраженная в Р2 О5 

(0,01-1,5) % 

69 ГОСТ 9794 п. 7;   Все виды мяса, включая мясо 
птицы, мясные и мясосодержащие 
продукты 

10.13; 

10.11; 

10.12; 

 

0201-0210; 

1601-1602; 

2106; 

Массовая доля общего фосфора/ 

массовая доля общего фосфора 
(фосфатов) в пересчете на Р2 О5 

(0,1-3,0) % 

70 ГОСТ 23042 п. 8; 7; Все виды мяса, включая мясо 
птицы, мясные и мясосодержащие 
продукты 

Массовая доля жира ( 0,2-50) % 

71 ГОСТ 9957 Все виды мяса, включая мясо 
птицы, мясные и мясосодержащие 
продукты 

Массовая доля хлористого натрия 

/ массовая доля поваренной соли 

( 0,1-7) % 

72 ГОСТ ISO 1841-2 Мясо и мясные продукты, включая 
мясо птицы и продукты из него 

Массовая доля хлорида натрия  
/ массовая доля поваренной соли 

( 0,25-7) % 

73 ГОСТ 25011 п.6;  Все виды мяса, включая мясо 
птицы, мясные и мясосодержащие 
продукты 

10.13; 10.11; 

10.12; 

10.86.10.600; 

0201-0208; 

0210; 

1601-1602; 

 

Массовая доля белка ( 1,0-55)% 

74 ГОСТ 8558.1 п. 8;  Мясо, мясные и мясосодержащие 
продукты (колбасные изделия, 
продукты из мяса, полуфабрикаты, 
кулинарные изделия, консервы), 
мясо птицы 

10.13; 

10.11; 

10.12; 

10.86.10.600; 

 

0201-0208; 

0210; 

1601-1602; 

2106; 

Массовая доля нитрита натрия/ 
массовая доля нитритов 

( 0,00002-0,012)% 

75 ГОСТ 29299 Мясо и мясные продукты Содержание нитрита / 

массовая доля нитрита натрия 

(1-100) мг/кг 

((0,0001-0,01) %) 
76 ГОСТ 33319 Все виды мяса, мясо птицы, мясные 

и мясосодержащие продукты 

Массовая доля влаги (1,0-85,0) % 

77 ГОСТ Р 51479 Мясо, мясо птицы, мясные 
продукты 

Массовая доля влаги (1,0-85,0) % 

78 ГОСТ 9793 п. 8; 9;  Все виды мяса, мясо птицы, мясные 
и мясосодержащие продукты 

Массовая доля влаги (1,0-85,0) % 

79 ГОСТ 10574 п.6;7; 
 

Мясные и мясосодержащие 
продукты 

Крахмал присутствие-

отсутствие 
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Массовая доля крахмала ( 0,03 – 15,4) % 
80 ГОСТ 29301 Мясные и мясосодержащие 

продукты (колбасные изделия, 
продукты из мяса, полуфабрикаты, 
кулинарные изделия, консервы), не 
содержащие других добавок, кроме 
крахмала, которые приводят к 
уменьшению глюкозы при 
гидролизе 

10.13; 

10.11; 

10.12; 

10.86.10.600; 

0201-0208; 

0210; 

1601-1602; 

2106; 

Массовая доля крахмала / 
массовая доля крахмала в 
процентах от массы продукта 

(0,1 – 30,0) % 

81 ГОСТ ISO 1841-2 Мясо и мясные продукты, включая 
мясо птицы и продукты из него, с 
массовой долей хлорида натрия 
равной или превышающей 0,25% 

Содержание хлоридов / массовая 
доля хлорида натрия  

(0,25 – 15,0) % 

82 ГОСТ 32008-2012 Мясо, мясные и мясосодержащие 
продукты 

Массовая доля азота / массовая 
доля азота в процентах от массы 
продукта / массовая доля белка 

(0,1-40,0) % 

83 ГОСТ 31727 Все виды мяса, в том числе мясо 
птицы и мясные продукты 

10.13; 

10.11; 

10.12; 

10.86.10.600; 

0201-0208; 

0210; 

1501-1502; 

1601-1602; 

2106; 

Массовая доля общей золы (0-20) % 

84 ГОСТ 33426 Все виды мяса, включая мясо  
птицы, мясные и мясосодержащие 
продукты 

Свинец  (0,001-10,0) мг/кг 

Кадмий 
(0,001-10,0) мг/кг 

85 ГОСТ Р 51478 Мясо, включая мясо птицы и 
мясные продукты 

Концентрация водородных ионов 
(рН) / рН 

(4,00-6,88) ед. рН 

86 ГОСТ 23392 п. 6.1; 

(химический метод) 
Мясо всех видов убойных 
животных и субпродукты (кроме 
печени, мозгов, легких, селезенки и 
почек) 

Летучие жирные кислоты / ЛЖК (0,3-20,0) мг КОН 
в 25 г пробы 

87 ГОСТ 23392 п. 6.2; 

(химический метод) 
Продукты первичного распада 
белков (в бульоне) / свежесть 

(мяса) 

Свежее; 
Сомнительной 

свежести; 
Несвежее 

88 Правила ветеринарного 
осмотра убойных 
животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и 
мясных продуктов. 
(Ветеринарно-

Мясо и мясные продукты Реакция с сернокислой медью Прозрачный 
бульон; 
Бульон с 

образованием 
хлопьев 

(помутнение 
бульона); 
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санитарные правила от 
27.12.1983) 

Приложение 1 п. 1; 

(качественная реакция) 

Бульон с выпавшим 
желеобразным 
сгустком сине-

голубого 
(зеленоватого) 

цвета 

89 Правила ветеринарного 
осмотра убойных 
животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и 
мясных продуктов. 
(Ветеринарно-

санитарные правила от 
27.12.1983) 

Приложение 1 п. 3; 

Мясо и мясные продукты 10.13; 

10.11; 

10.12; 

10.86.10.600; 

0201-0208; 

0210; 

1601-1602; 

2106; 

Реакция с формалином 
(формольная реакция) 

Прозрачный 
фильтрат; 

Фильтрат с легким 
помутнением; 

Фильтрат в виде 
плотного сгустка; 

Фильтрат с 
хлопьями 

90 Правила ветеринарного 
осмотра убойных 
животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и 
мясных продуктов. 
(Ветеринарно-

санитарные правила от 
27.12.1983) 

Приложение 1 п. 4; 

Мясо и мясные продукты 10.13; 

10.11; 

10.12; 

10.86.10.600; 

0201-0208; 

0210; 

1601-1602; 

2106; 

Реакция на пероксидазу Положительная 
реакция; 

Отрицательная 
реакция 

91 ГОСТ 32308 Мясо, субпродукты, жир-сырец, 
мясные и мясосодержащие 
продукты, продукты из шпика 

10.13; 

10.12; 

10.11.5; 

0201-0210; 

1501-1502; 

1601-1602; 

2106; 

Хлорорганические пестициды 
(массовая доля): 

 

ДДТ (4,4´-дихлорфенилтрихлор-

этан) и его метаболиты 

 

(0,005-5,0) мг/кг 

ГХЦГ (гексахлорциклогексан) и 
его α, β, γ - изомеры 

 

(0,005-5,0) мг/кг 

Гексахлорбензол  (0,005-5,0) мг/кг 
92 ГОСТ 4288 п.2.2; 

 

Кулинарные изделия и полуфаб-

рикаты из рубленого мяса 

10.13.15; 

10.89; 

1601-1602 

2106; 

Масса (изделия, полуфабриката) - 
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93 ГОСТ 4288 п. 2.7; Кулинарные изделия и полуфаб-

рикаты из рубленого мяса 

Качественное определение напо-

лнителя (хлеба, картофеля, каши) 
присутствие-

отсутствие 
94 ГОСТ 4288 п. 2.5; Кулинарные изделия и полуфаб-

рикаты из рубленого мяса 

Массовая доля влаги ( 1,0-95) % 

95 ГОСТ 27207 Консервы и пресервы из рыбы и 
морепродуктов 

10.20.2; 

10.20.3; 

0305; 

1604-1605 

Массовая доля поваренной соли ( 0,3-10,0) % 

96 ГОСТ 7636 п. 3.5.1; 
3.5.2; 

Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и 
продукты их переработки 

03.21; 03.22; 

10.20; 

0301-0308;  

1603-1605; 

1604-1605; 

Массовая доля хлористого натрия 
/ массовая доля поваренной соли  

(0,5 – 15,0) % 

97 ГОСТ 7636 п. 3.3.1; 
3.3.2; 

Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и 
продукты их переработки 

Массовая доля воды / массовая 
доля влаги 

(1,0-75,0)% 

98 ГОСТ 7636 п. 5.7; Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и 
продукты их переработки 

Массовая доля сорбиновой 
кислоты 

(0,02-1,0) % 

99 ГОСТ 7636 п. 8.11; Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и 
продукты их переработки 

Массовая доля кальция (0,2-35)% 

100 ГОСТ 27001 п.2; Пресервы из рыбы и 
морепродуктов, икра разных видов 
рыб. 

10.20.25.120; 

10.20.26.110; 

10.20.3; 

10.20.34.130; 
10.20.2; 

0305; 

1604-1605; 

0410; 

Массовая доля бензойнокислого 
натрия 

(0,05-0,25) % 

101 ГОСТ 31469 п. 4;  Яйца птицы. Продукты 
переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы. 

01.47.2; 10.89.12; 

 

0407-0408; 

2106; 

 

Массовая доля жира (в пробе) / 
массовая доля жира в пересчете 
на сухое вещество 

( 5-30) % 

102 ГОСТ 31469 п. 5; Массовая доля жира (в пробе) ( 3-30) % 
103 ГОСТ 31469 п. 6; Яйца птицы. Продукты 

переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы. 

Массовая доля сухого вещества:   

- в жидком яичном желтке; ( 25,0-55,0) % 

- в жидком яичном меланже, 
жидком белке, в яичных 
полуфабрикатах и кулинарных 
изделиях из них; 

( 8,0-45,0) % 

 - в сухих яичных продуктах. ( 75,0-99,5) % 



 

на 139 листах, лист 17 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

104 ГОСТ 31469 п. 8; Яйца птицы. Продукты 
переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы. 

Массовая доля белковых 
веществ/ массовая доля белковых 
веществ в пересчете на сухое 
вещество: 

 

- в жидком яичном белке, желтке, 
меланже, яичных 
полуфабрикатах и кулинарных 
изделиях из них; 

( 4,0-25,0) % 

 - в сухом яичном желтке; ( 25,0-45,0) % 

 - в яичном порошке; ( 30,0-55,0) % 

 - в сухом яичном белке. ( 75,0-98,0) % 
105 ГОСТ 31469 п. 15; Яйца птицы. Продукты 

переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы. 

Растворимость/ растворимость в 
пересчете на сухое вещество: 

 

- яичного порошка; (60,0-100) % 

- сухого яичного желтка; ( 15,0-60,0) % 

 - сухого яичного белка. ( 70,0-100) % 
106 ГОСТ 31774 Мёд 01.49.21 0409 Массовая доля воды (13,0-25,0) % 
107 ГОСТ 32167 п. 6; 

(колориметрический 
метод) 

Мёд 01.49.21 0409 Массовая доля редуцирующих 
сахаров (до инверсии; после 
инверсии; в пересчете на 
безводное вещество) 

(63,00-100,00) % 

Массовая доля общих сахаров 
после инверсии (в пересчете на 
безводное вещество) 

(70,00-96,00) % 

Массовая доля сахарозы (в 
пересчете на безводное 
вещество) 

(1,00-26,00) % 

108 ГОСТ 34232 п. 7; 8; Мёд 01.49.21 0409 Диастазное число (в пересчете на 
1 г безводного вещества) 

(3,0-40,0) ед. Готе 

Диастазное число (0-40,0) ед. Шаде 
109 ГОСТ 34232 п. 10; Мёд 01.49.21 0409 Массовая доля нерастворимых 

веществ 

(0-0,500) % 

110 ГОСТ 31768 п. 3.2; 

(метод по Уайту) 
Мёд 01.49.21 0409 Массовая доля 

гидроксиметилфурфураля (ГМФ) 
(1,0-85,0) мг/кг 
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/ Гидроксиметилфурфураль 
(ГМФ) / Оксиметилфурфурол 

111 ГОСТ 31768 п. 3.4; 

(качественная реакция 
Селиванова-Фиге) 

Мёд 01.49.21 0409 Массовая доля 
гидроксиметилфурфураля (ГМФ) 
/ Гидроксиметилфурфураль 
(ГМФ) / Оксиметилфурфурол 

реакция 
отрицательная – 

(не более 25,0 
мг/кг); 

реакция 
положительная – 

(не менее 25,0 
мг/кг) 

112 ГОСТ 32169 Мёд 01.49.21 0409 Водородный показатель (3,56 - 9,18) ед. рН 
113 ГОСТ 19792 п. 7.2; Мёд 01.49.21 0409 Подготовка проб - 
114 ГОСТ 31766 п. 6.3; Монофлорные меды, производимые 

медоносными пчелами из нектара 
цветков растений преимущественно 
определенного вида 

01.49.21 0409 Концентрация водородных ионов 
(рН) водного раствора меда 
массовой долей 10% / концентра-

ция водородных ионов (рН) / рН 

(1,65-9,18) ед. рН 

115 ГОСТ 31766 п. 6.5; Монофлорные меды, производимые 
медоносными пчелами из нектара 
цветков растений преимущественно 
определенного вида 

01.49.21 0409 Массовая доля золы 

(0,05-4,00) % 

116 ГОСТ 32483 Продукты пчеловодства (мед, 
пыльца цветочная (обножка), 
пчелиное маточное молочко, 
прополис, перга) 

01.49.21;  

01.49.24; 

 

0409; 

0410; 

Массовая доля золы 

(0,05-4,00) % 

117 МУ А‐1/054 

Методические указания 
по определению 
пестицидов в меде 
методом газожидкостной 
хроматографии с масс-

спектрометрическим 
детектированием 

Мёд 01.49.21 0409 Массовая доля пестицидов: 
- Тиаметоксам 

(0,005-1,0) мг/кг 
(млн-1) 

- Амитраз (0,005-1,0) мг/кг 
(млн-1) 

- Ацетамиприд (0,005-1,0) мг/кг 
(млн-1) 

- Кумафос (0,005-1,0) мг/кг 
(млн-1) 

- т-Флувалинат (0,005-1,0) мг/кг 
(млн-1) 

- Тиаклоприд (0,005-1,0) мг/кг 
(млн-1) 
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118 ГОСТ Р 57849 Продукты пчеловодства 01.49.21; 

01.49.24;  

0409;  

0410; 

Подготовка проб - 

119 ГОСТ 31964 п.7.3.1; 
7.3.2;  7.3.3; 

Макаронные изделия 10.73.11; 1902; Влажность изделия/ 

массовая доля влаги 

(1,0 -40,0) % 

120 ГОСТ 31964 п. 7.4; Макаронные изделия 10.73.11; 1902; Кислотность изделий/ 
кислотность 

(1,0-15,0) град 

121 ГОСТ 31964 п. 7.5; 7.6; Макаронные изделия 

 

 

10.73.11; 

 

1902; 

 

Массовая доля золы (зола) 
нерастворимая в 10-% растворе 
НСL (на сухую массу) 

(0,1 – 2,0) % 

Массовая доля золы / массовая 
доля золы в пересчете на сухое 
вещество 

- 

122 ГОСТ 31964  
п. 7.8.1; 7.8.2; 

Макаронные изделия 10.73.11; 1902; Масса сухого вещества 
перешедшего в варочную воду 

- 

123 ГОСТ 7128 п. 3.6; Бараночные хлебобулочные 
изделия 

10.72.11.110 1905; Влажность (1,0- 75,0) % 

124 ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные изделия 10.71; 10.72.19;  1905; Влажность мякиша/ влажность (1,0- 75,0) % 
125 ГОСТ 8494 п. 3.7; Сдобные пшеничные сухари 10.72; 1905; Массовая доля влаги /влажность (1,0 – 35,0) % 
126 ГОСТ 5669 Хлебобулочные изделия 10.71; 10.72.19;  1905; Пористость мякиша/ пористость (2-100) % 
127 ГОСТ 5670 Хлебобулочные изделия Кислотность мякиша/ 

кислотность 

(1,0-10,0) град 

128 ГОСТ 686 п.3.7; Армейские сухари 10.72; 1905; Кислотность / кислотность в 
пересчете на сухое вещество 

(1,0-25,0) град 

129 ГОСТ 5672 п.2; Хлеб, булочные, бараночные, 
сухарные изделия, хрустящие 
хлебцы, соломку 

10.71; 

10.72; 

10.72.19.130; 

2106; 1905; 

 

Массовая доля сахара/ массовая 
доля сахара в пересчете на сухое 
вещество 

(2,0-25,0) % 

130 ГОСТ 5668 п. 2; 4; Хлеб, булочные, бараночные, 
сухарные изделия, соломку 

Массовая доля жира/ массовая 
доля жира в пересчете на сухое 
вещество 

(1,5 -25,0)% 

131 ГОСТ 24557 п.3.3; Сдобные хлебобулочные изделия 10.71; 10.72.19;  1905; Массовая доля начинки к массе 
изделия 

(2,0 – 70,0) % 

132 ГОСТ 15113.4 п. 3; Концентраты пищевые 10.89.19; 

10.61; 

2106; 

1104; 1904; 

Массовая доля влаги /влажность (0,5 – 75,0) % 

133 ГОСТ 5898 п.2; 3; Изделия кондитерские и 
полуфабрикаты 

10.71.1; 

10.82; 

2106; 0409; Кислотность/ кислотность в 
пересчете на сухое вещество 

(1,0 -20,0) град 



 

на 139 листах, лист 20 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

134 ГОСТ 5898 п. 4;  Изделия кондитерские и 
полуфабрикаты 

1701-1704; 

1801-1806; 

2106; 

Щелочность / щелочность в 
пересчете на сухое вещество 

(0,2 – 5,0) град 

135 ГОСТ 5898 п.5; 6; Изделия кондитерские и 
полуфабрикаты 

Кислотность / щелочность - 

Активная кислотность (1,65-14) ед.рН 
136 ГОСТ 5899 Кондитерские изделия и 

полуфабрикаты 

10.71.1; 

10.82; 

2106; 0409; 

1701-1704; 

1801-1806; 

2106; 

Массовая доля жира/ массовая 
доля жира в пересчете на сухое 
вещество 

(1,0-60) % 

137 ГОСТ 31902 Кондитерские изделия и 
полуфабрикаты 

Массовая доля жира/ массовая 
доля жира в пересчете на сухое 
вещество 

( 0-60)% 

138 ГОСТ 5900 Кондитерские изделия и 
полуфабрикаты 

Массовая доля влаги /влажность (0,5-50,0) % 

Массовая доля сухих веществ (1,0 – 50,0) % 
139 ГОСТ 5901 п.8; 9; Кондитерские изделия и 

полуфабрикаты кондитерского 
производства 

10.71.1; 

10.82; 

2106; 0409; 

1701-1704; 

1801-1806; 

2106; 

Массовая доля общей золы (0,020 – 0,200) % 

Массовая доля золы, 
нерастворимой в соляной 
кислоте 

(0,020 – 0,100) % 

140 ГОСТ 5903 п.5; 6; Кондитерские изделия и 
полуфабрикаты 

10.71.1; 

10.82; 

2106; 0409; 

1701-1704; 

1801-1806; 

2106; 

Массовая доля редуцирующих 
веществ / массовая доля сахара 
до инверсии 

(2,0 – 65,0) % 

 

Массовая доля общего сахара в 
сахарозе (в пересчете на сухое 
вещество) 

(2,0 – 65,0) % 

 

Массовая доля общего сахара 
(выраженная в глюкозе)  

(2,0 – 65,0) % 

 

141 ГОСТ 25555.5 п.7; Продукты переработки фруктов и 
овощей, в том числе сушеные 
фрукты, овощи, грибы и орехи 

 

 

10.82.24; 

10.39.2; 

10.39.1; 

10.32; 10.31; 

 

0811-0814; 

2001-2009; 

0710-0713; 

2106; 

Массовая доля свободного 
диоксида серы  

(100-20000) мг/кг 

( 0,01-2,0) % 

Массовая доля общего диоксида 
серы 

142 ГОСТ Р 51433 Фруктовые, овощные соки и 
подобные им продукты 

10.32; 2009; 2106; Содержание растворимых сухих 
веществ/ массовая доля 
растворимых сухих веществ 

(2,0-80,0) %  

(° Брикса) 

143 ГОСТ ISO 2173 Продукты переработки фруктов и 
овощей 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713; 

0811-0814; 

Массовая доля растворимых 
сухих веществ 

(0-85,0)% 
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2001-2009; 

2106;  
144 ГОСТ 28562 Продукты переработки плодов и 

овощей 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 

Массовая доля растворимых 
сухих веществ 

(0-85,0)% 

Массовая доля нерастворимых 
сухих веществ 

145 ГОСТ 29030 Плодовые и ягодные соки, сусло, 
сиропы, напитки  

 

10.32; 2009; 2106; Относительная плотность 
раствора 

(1,0000 – 1,2000) 

ед. 
Массовая доля (концентрация) 
растворимых сухих веществ / 
массовая доля сахарозы 

(4,0-25,0) % 

(40,6 – 275,9) 

г/дм3 

146 ГОСТ 1750 п. 2.9; 
 

 

Сушеные фрукты, (готовый 
продукт), их смеси, полуфабрикат и 
фруктовые десерты 

10.39; 0811-0814; 

2006-2008; 

2106; 

Массовая доля влаги (1,0-45,0) % 

147 ГОСТ 1750 п. 2.10; Сушеные фрукты, (готовый 
продукт), их смеси, полуфабрикат и 
фруктовые десерты 

Массовая доля сернистого 
ангидрида / массовая доля 
диоксида серы 

( 0,01-2,0) % 

148 ГОСТ 28561  Продукты переработки плодов и 
овощей, включая продукты питания 
из картофеля 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Массовая доля влаги (1,0-45,0) % 

Массовая доля сухих веществ (1,0-45,0) % 

149 ГОСТ 33977 Продукты переработки фруктов и 
овощей, соковая продукция из 
фруктов и овощей 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 

Массовая доля влаги / влажность (3,0–45,0) % 

Массовая доля сухих веществ / 
массовая доля общих сухих 
веществ 

(0,2-15,0) % 

150 ГОСТ 29031 Продукты переработки плодов и 
овощей 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Массовая доля нерастворимых в 
воде сухих веществ 

(0,2 – 25,0) % 

151 ГОСТ 26186 п.2; 3; Продукты переработки плодов и 
овощей, мясные и 
мясорастительные консервы, 
включая продукты питания из 
картофеля 

10.31; 10.82.24; 

10.32; 10.39.2; 

10.31; 10.39.1; 

01.21-01.25; 

10.13.15; 

0710-0713; 

0801-0813; 

1601-1602; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Массовая доля хлоридов в 
пересчете на хлористый натрий / 
массовая доля поваренной соли 

(0,2-10,0) % 
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152 ГОСТ Р 51434 Фруктовые и овощные соки и 
другие подобные им продукты 

 

10.32; 2009; 2106; Титруемая кислотность (40-300) ммоль 
Н+/дм3 

Массовая концентрация (доля) 
титруемых кислот 

(2-21) г/дм3  

(0,2-2,1) % 
153 ГОСТ ISO 750 Продукты переработки фруктов и 

овощей 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Титруемая кислотность (0,35-30) ммоль 
Н+/100 см3 (г) 

154 

 
ГОСТ 8756.13 Продукты переработки плодов и 

овощей 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Массовая доля редуцирующих 
сахаров 

( 3-80) % 

Массовая доля сахаров в виде 
инвертного сахара 

( 3-80) % 

Массовая доля сахарозы/ 
массовая доля общего сахара 

( 3-80) % 

155 ГОСТ 8756.21 п.2; Продукты переработки плодов и 
овощей, включая продукты питания 
из картофеля 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Массовая доля жира (0,5- 40,0) % 

156 ГОСТ 25555.4 п.2; Продукты переработки плодов и 
овощей 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Массовая доля золы (0,1 – 6,0) % 

 

157 ГОСТ 26183 

 

 

Продукты переработки плодов и 
овощей, мясные и 
мясорастительные консервы 

10.31; 10.82.24; 

10.39.2;10.39.1; 

10.32; 10.31; 

01.21-01.25; 

10.13.15; 

0710-0713;  

0811-0814; 

1601-1602; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Массовая доля жира (0,5-60,0) % 

158 ГОСТ 26188 Продукты переработки фруктов и 
овощей, в том числе на соковую 
продукцию, мясные и 
мясорастительные консервы 

 

10.31; 10.82.24; 

10.39.2;10.39.1; 

10.32; 10.31; 

01.21-01.25; 

10.13.15; 

0811-0814; 

1601-1602; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

рН /водородный показатель (2-12) ед. рН 

159 ГОСТ 29270 Продукты переработки плодов и 
овощей 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814;; 

2001-2009; 

Содержание нитратов /нитраты (5-10000) мг/кг 
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2106; 1212; 
160 МУ 5048-89 Продукция растениеводства 01.13; 01.19; 0801-0813;  

0702-0709; 

2106; 1212; 

Массовая доля нитратов/ 

нитраты 

(30-9188) млн-1  

(мг/кг) 

161 ГОСТ 34570 Свежие фрукты, овощи и продукты 
их переработки, кроме овощей 
семейства крестоцветных, соленых 
и квашеных овощей, соленых и 
моченых фруктов 

10.31; 

10.32;10.39; 

10.82.24 

0710-0713; 

0807; 

2001-2009; 

2106 

Массовая доля нитратов / 
нитраты 

(30-5000) мг/кг 
(млн-1) 

(без учета 
разбавления пробы) 

162 ГОСТ 33437 Продукция соковая 10.32; 2009; 2106; Массовая концентрация хлорид-

ионов 

(1х10-2 – 10) г/дм3  

163 ГОСТ 28038 п.5; Продукты переработки плодов и 
овощей, соковая продукция: 
фруктовые соки и нектары, 
фруктовые концентрированные 
соки, фруктовые пюре и 
концентрированные пюре, морсы, 
сокосодержащие напитки, соковую 
продукцию обогащенную и для 
детского питания 

10.31; 10.86; 

10.82.24; 

10.39.2; 

10.39.1; 

10.32; 10.31; 

01.21-01.25; 

0801-0813; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

Массовая доля патулина / 

концентрация патулина/ патулин 

(10-100) мкг/дм3 

(мкг/кг) 
(10х10-7-100x10-7) 

% 

164 ГОСТ 32689.1 Пищевая продукция растительного 
происхождения 

01.21-01.28; 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713; 

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 

1101-1109; 

1201-1202; 

1204-1208; 

2302; 

Подготовка проб для 
определения пестицидов 

- 

165 ГОСТ 32689.2 

(методы L, M) 

Пищевая продукция растительного 
происхождения 

Подготовка проб для 
определения пестицидов 

- 

166 ГОСТ 32689.3 Пищевая продукция растительного 
происхождения 

Подготовка проб для 
определения пестицидов 

- 

167 ГОСТ 30349 п. 5; Плоды, овощи и продукты их 
переработки 

01.21-01.28; 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

 

Хлорорганические пестициды 
(массовая доля): 

 

-ДДТ (4,4՚ -дихлорфенилтрих-

лорэтан) и его метаболиты 

(0,007 -1,0) мг/кг 

-ГХЦГ (гексахлорциклогексан) и 
его изомеры (γ, α, β – изомеры) 

(0,001 – 1,0) мг/кг 



 

на 139 листах, лист 24 
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168 ГОСТ 30710 п. 5; Овощи, фрукты и продукты их 
переработки 

01.23-01.25; 

01.28; 

10.31; 10.32; 

10.39; 10.82.24; 

0710-0713;  

0811-0814; 

2001-2009; 

2106; 1212; 

 

Фосфорорганические пестициды 
(массовая доля): 

 

- диазинон (0,002-0,04) мг/кг 

- диметоат (фосфамид) (0,01-0,2) мг/кг 

- мелатион (карбофос) (0,004-0,04) мг/кг 

- паратион-метил (метафос) (0,004-0,04) мг/кг 

- фозалон (0,002-0,04) мг/кг 
170 ГОСТ 9404 

 

Мука и отруби 10.61; 10.41.42; 2301-2303; 

1101-1109; 

1208; 

Массовая доля влаги/ влажность (1,0-25,0) % 

171 ГОСТ 27493 Мука и отруби 10.61; 10.41.42; 2301-2303; 

1101-1109; 

1208; 

Кислотность (0,4-10) градус 
кислотности 

172 ГОСТ 26312.6 Овсяные хлопья 10.61.33.111; 

10.61.33.119; 

1104; Кислотность (0,4-10) градус 
кислотности 

173 ГОСТ 27494 Мука и отруби 10.61; 10.41.42; 2301-2303; 

1101-1109; 

1208; 

Зольность / массовая доля золы 

 (в пересчете на сухое вещество) 
( 0,1-6,29) % 

174 ГОСТ 26312.5 Крупа 10.61.31; 

10.61.32; 

1103; 2106; Зольность (в пересчете на сухое 
вещество) 

( 0,1-6,29) % 

175 ГОСТ 26312.7 Крупа 10.61.31; 

10.61.32; 

1103; 2106; Влажность / массовая доля влаги (0,4 -90) % 

176 ГОСТ 27670 Мука кукурузная 10.61.22.120;  1102; Массовая доля жира (в пересчете 
на сухое вещество) 

(2,0-25,0)% 

177 ГОСТ Р 51413 Продукты переработки зерна: мука, 

манные крупы, из мягкой и твердой 
пшеницы, макароны. 

10.61;  10.41.4; 

01.12; 

1101-1109; 

2302; 

2106; 

Кислотное число жира (КЧЖ) (2,0-200) мг КОН 
(NaOH) на 100 г 
сухого вещества 

178 ГОСТ 31700 Зерно и продукты его переработки: 
муку, крупу, зародышевые хлопья, 
отруби 

10.61;  10.41.4; 

01.12; 

1101-1109; 

2302; 2106; 

1208; 

Кислотное число жира (КЧЖ) (2,0-200) мг КОН 
на 1 г (жира) 

179 ГОСТ 10856 Семена масличных культур, 
включая сою 

01.11; 01.26; 

01.11.9; 

1201-1207;  

1210-1211; 

Массовая доля влаги  
/влажность семян 

( 1,0-99) % 

Влажность / массовая доля влаги 

(семян с предварительным 
подсушиванием) 

(1,0 -25,0) % 



 

на 139 листах, лист 25 
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Влажность / массовая доля влаги 

(семян без предварительного 
подсушивания) 

(1,0 -99,0) % 

180 ГОСТ 17082.2 Плоды эфиромасличных культур 01.11.9; 

01.11.82-01.11.83 

01.26; 

1204-1207; 

1201-1202; 

Массовая доля влаги 

 /влажность плодов 

( 1,0-99) % 

181 ГОСТ 10858 п.3; 4; Семена масличных культур 01.11; 01.26; 

01.11.9; 

1201-1207;  

1210-1211; 

Кислотное число масла (0,8-25) мг КОН/г 
182 ГОСТ 26597 

 

 

Семена подсолнечника, 
предназначенные для 
промышленной переработки 

Кислотное число масла (0,8-25) мг КОН/г 

183 ГОСТ 10855 Семена масличных культур Лузжистость (семян) - 
184 ГОСТ 10857 п. 4; Семена масличных культур Содержание жира / содержание 

сырого жира 

(1,0-30) % 

Содержание жира в пересчете на 
сухое вещество  

(1,0-30) % 

185 ГОСТ 10846 Зерно и продукты его переработки. 
Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности. 

01.11; 01.12; 

10.61;  10.41.4; 

1101-1109; 

2106; 1001-

1008; 2302; 

Массовая доля белка/ 

содержание белка (в пересчете на 
сухое вещество) 

(1,0-25) % 

186 ГОСТ 13586.5 Зерно и продукты его переработки 01.11; 01.12; 

10.61;  10.41.4; 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 2302; 

1201; 

Массовая доля влаги /влажность (1,0-25,0) % 

187 ГОСТ ISO 712 Зерно и зерновые продукты (метод 
не применим к кукурузе и бобовым 
культурам) 

01.11.1; 01.11.3; 

01.11.4; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2302 3-2302 

4; 1202; 

Массовая доля влаги /влажность (1,0-25,0) % 

188 ГОСТ 29305 Целые и измельченные зерна 
кукурузы  

01.11.2; 1005; 1104; Массовая доля влаги /влажность (1,0-45,0) % 

189 ГОСТ 29143 Зерно и зерновые продукты 01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 2302; 

1201-1202; 

Массовая доля влаги /влажность (1,0-45,0) % 

190 ГОСТ 29144 Зерно и зерновые продукты 01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 2302; 

Массовая доля влаги /влажность (1,0-45,0) % 
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1201-1202; 
191 ГОСТ Р 51411 Зерно и продукты его переработки 

продовольственного назначения 

01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 1201-

1202; 

Содержание золы на сухое 
вещество /зольность /содержание 
общей золы 

(0,02-5) % 

192 ГОСТ 10847 Зерно, предназначенное для 
продовольственных, фуражных и 
технических целей 

01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 2302; 

1201-1202; 

1204-1207; 

Зольность/ зольность в пересчете 
на сухое вещество 

(0,05-5) % 

193 ГОСТ 29033 Зерно и продукты его переработки 01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 

Массовая доля жира/ массовая 
доля жира в пересчете на сухое 
вещество 

- 

194 ГОСТ 10844 Зерно, предназначенное для 
продовольственных, фуражных и 
технических целей 

01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

1201-1202; 

1204-1207; 

2106; 2302; 

Кислотность (0,4-10) градус 
кислотности 

195 ГОСТ 26971 Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, 
овсяную, гречневую крупу; 
рисовую, овсяную, гречневую муку 
и толокно 

01.11; 01.12; 

10.61;  10.41.4; 

1101-1109; 

2106; 1001-

1008;2302; 

Кислотность (1-12) градус  

196 ГОСТ Р 52466 Зерно и продукты его переработки: 
мука, крупа, хлопья, отруби  

01.11; 01.12; 

10.61;  10.41.4; 

1101-1109; 

2106; 1001-

1008; 1201-

1202; 1204-

1208; 

Кислотное число жира (2,0-200) мг КОН 
на 1 г жира 

197 МУ 5177-90 

 

 

 

Зерно и зернопродукты 01.11; 01.12; 

10.61;  10.41.4; 

1101-1109;  

2106; 1001-

1008; 2302; 

Дезоксиниваленол /ДОН/ 
вомитоксин 

(0,2-2,0) мг/кг 

Зеараленон  (0,2-3,0) мг/кг 

198 МУК 5-1-14/1001 Зерно, корма и компонентов для их 
производства 

01.11; 10.61;  

10.41.4; 

10.91.10.110; 

1001-1008; 

1101-1106; 

2302-2306; 

2309; 

Т-2 токсин (50-400) мкг/кг 

(0,05-0,4) мг/кг 

Охратоксин А 

 

(1,25-40) мкг/кг 
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1201-1202; 

1204-1207; 

1212; 1214; 

(0,00125-0,04) 

мг/кг 

199 ГОСТ 34108 Корма, комбикорма и 
комбикормовое сырье, кроме 
продукции минерального 
происхождения и органического 
синтеза 

10.91; 10.92; 

01.11; 

10.39.3; 10.61.4; 

01.19.1; 10.41.4; 

10.13.16; 10.20.4; 

1213-1214; 

2301–2309; 

Дезоксиниваленол (ДОН) (0,250-5,000) 

мг/кг (млн-1) 

200 ГОСТ 31671 Пищевые продукты, 
продовольственное сырье 

- - Подготовка проб методом 
минерализации при повышенном 
давлении 

- 

201 ГОСТ 30178 Пищевые продукты, 
продовольственное сырье 

10.11; 10.61; 

10.12; 10.13;  

10.20; 10.51; 

10.52.10; 

10.86; 10.13; 

01.11; 01.47; 

01.41.2; 

10.89; 03.21; 

03.22; 10.73.11; 

10.71; 10.72; 

10.82; 10.81; 

10.39.2; 

10.39.1;10.32; 

10.31; 01.21-

01.26; 01.13; 

10.41.4; 

01.11.9; 

10.91.10.110; 
01.49.21 

0401-0410; 

1902-1905; 

1806 ; 

0811-0813; 

2001-2009; 

0901-0902; 

1101-1106; 

2302; 

2308-2309; 

1001-1008; 

1201-1211; 

1601-1602; 

0201-0210; 

2106;  

Свинец /массовая доля свинца (0,01-1,0) млн -1 
(мг/кг) 

Кадмий /массовая доля кадмия  (0,01-1,0) млн -1 
(мг/кг) 

202 ГОСТ Р 51766 Пищевые продукты, 
продовольственное сырье 

Мышьяк /массовая доля 
мышьяка 

(0,01-20,0) млн -1 
(мг/кг) 

203 ГОСТ 26930 Пищевые продукты, 
продовольственное сырье 

Мышьяк /массовая доля 
мышьяка 

(0,025 - 5,0) млн -1 
(мг/кг) 

204 ГОСТ 26929 Пищевые продукты, 
продовольственное сырье 

Подготовка проб. Минерализа-

ция для определения содержания 
токсичных элементов. 

- 

205 ГОСТ 30711 Пищевые продукты 

 

Афлатоксин В1 (0,003-0,02) мг/кг; 
(0,0005 - 0,003) 

мг/кг (в молочных 
продуктах); 

Афлатоксин М1 

 

(0,0005 - 0,005) 

мг/кг 

206 ГОСТ Р 54639 Пищевые продукты и корма для 
животных 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 10.92; 

0201-0210; 

0301-0308; 

0401-0410; 

1507-1509; 

1511-1517; 

Ртуть / массовая доля ртути (0,0025-5,0000) 

млн-1 (мг/кг) 
207 ГОСТ 34427 Пищевые продукты и корма для 

животных 

Ртуть /массовая доля ртути (0,0025-5,0000) 

млн-1 (мг/кг) 
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10.20; 01.47; 

10.89.12; 

10.89; 10.91;  

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

1521; 

1601-1605; 

2106; 1213-

1214; 2302–
2306; 

2308-2309; 

208 ГОСТ 32161 Пищевые продукты 10.11; 10.61; 

10.12; 10.13;  

10.20; 10.51; 

10.52.10; 

10.86; 10.13; 

01.11; 01.47; 

01.41.2; 

10.89; 03.21; 

03.22; 10.73.11; 

10.71; 10.72; 

10.82; 10.81; 

10.39.2; 

10.39.1;10.32; 

10.31; 01.21-

01.26; 01.13; 

10.41.4;01.11.9; 

10.91.10.110; 
01.49.21; 

10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4;01.19.1; 

10.41.4;10.13.16; 

10.20.4; 

10.91.10.110; 

0401-0410; 

1902-1905;  

1806 ; 

0811-0813;  

2001-2009; 

0901-0902;  

1101-1106; 

2302; 

2308-2309;  

1001-1008;  

1201-1211;  

1601-1602; 

0201-0210; 

0408; 2106; 

0409 00 000 

0; 

1213-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

Удельная активность цезия - 137/ 

цезий (Cs) - 137 

(1-5000) Бк/кг 

 
209 ГОСТ 32163 Пищевые продукты Удельная активность стронция– 

90/ стронций (Sr) - 90    

(0,1-6000) Бк/кг 

 
210 МВИ № 40090.3Н700, 

2003г. Активность 
радионуклидов в объемных 
образцах. Методика 
измерения активности 
радионуклидов с 
использованием 
сцинтилляционного гамма-

спектрометра с 
программным 
обеспечением «Прогресс 

Пищевые продукты, 
продовольственное сырье, корма, 
комбикорма и сырье для их 
производства 

Удельная активность цезия - 137/ 

цезий (Cs) - 137 

(1-5000) Бк/кг 

 

211 МУК 2.6.1.1194 Пищевые продукты Стронций-90 и цезий – 137. 

Подготовка проб 

- 

212 МВИ № 40090.4Г006, 
2004 г. Методика 
измерения активности 
радионуклидов с 

Пищевые продукты, 
продовольственное сырье, корма, 
комбикорма и сырье для их 
производства 

10.11; 10.61; 

10.12; 10.13;  

10.20; 10.51; 

10.52.10; 

0401-0410; 

1902-1905; 

1806 ; 

0811-0813; 

Удельная активность стронция– 

90 / стронций (Sr) - 90    

(0,1-500) Бк/кг 
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использованием 
сцинтилляционного 
бета-спектрометра с 
программным обеспе-

чением «Прогресс» 

10.86; 10.13; 

01.11; 01.47; 

01.41.2; 

10.89; 03.11-

03.12; 03.21-

03.22; 10.73.11; 

10.71; 10.72; 

10.82; 10.81; 

10.39.2; 

10.39.1;10.32; 

10.31; 01.21-

01.26; 01.13; 

10.41.4;01.11.9; 

10.91.10.110; 

10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4;01.19.1; 

10.41.4;10.13.16; 

10.20.4; 

10.91.10.110; 

2001-2009; 

0901-0902;  

1101-1106; 

2302; 

2308-2309;  

1001-1008;  

1201-1211;  

1601-1602; 

0201-0210; 

0408; 2106; 

0409 00 000 

0; 

1213-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

213 ГОСТ Р 51650 п.5; Продовольственное сырье, 
пищевые продукты, пищевые и 
вкусовые добавки 

Массовая доля бенз(а)пирена / 
бенз(а)пирен 

(0,0001-0,002) 

мг/кг 

214 ГОСТ 34533 Пищевые продукты и 
продовольственное сырье - молоко, 
молочные продукты, яйца, яичный 
порошок, яичный меланж, мясо и 
мясные продукты (все виды живот-

ных), мясо и продукты из мяса 
птицы, мед, рыбу, морепродукты 

10.11;  

10.12; 10.13; 

10.20; 

10.5; 10.86; 

10.13; 

01.47; 

01.41.2; 

10.89;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

01.49.21; 

0401-0410; 

1601-1605; 

0201-0208; 

0210; 

0301-0304; 

1604-1605; 

2106; 

Амфениколы: 
Хлорамфеникол (левомицетин) 

 

(0,2-1000) мкг/кг 

(0,0002-1) мг/кг 

Флорфеникол амин (1,0-1000) мкг/кг 

(0,001-1) мг/кг 

Флорфеникол (1,0-1000) мкг/кг 

(0,001-1) мг/кг 
215 № К961 Методика 

измерений массовой 
доли микробной 
трансглутаминазы в 
пробах продуктов 
питания метод 
иммуноферментного 
анализа с помощью 

Пищевые продукты в т.ч. в 
продукты убоя и мясная продукция; 
пищевая рыбная продукция, 
полученная из уловов водных 
биологических ресурсов и объектов 
аквакультуры животного 
происхождения, в переработанном 
виде; молочная продукция 

Массовая доля микробной 
трансглутаминазы / 
трансглутаминаза / микробная 
трансглутаминаза (мТГ) 

Отрицательный/ 
положительный 

наличие / 
отсутствие  
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набора реагентов «МТГ-

ИФА» производства 
ООО «ХЕМА» (ФР. 
1.31.2019.33721) 

Методика качественного 
обнаружения 

216 МУ А-1/032 

Методические указания 
по определению 
инсектоакарицидов в 
продукции животного 
происхождения 

Продукция животного 
происхождения 

10.11;  

10.12; 10.13; 

10.20; 

10.5; 10.86; 

10.13; 01.47; 

01.41.2; 

10.89;  

03.21-03.22; 

01.49.21; 

0401-0410; 

1601-1605; 

0201-0210; 

0301-0308 

2106; 

 

Массовая доля пестицидов: 
- Фипронил (0,005-0,1) мг/кг 

- Бета-цифлутрин (0,005-0,1) мг/кг 

- Пропоксур (0,005-0,1) мг/кг 

- Эсфенвалерат (0,005-0,1) мг/кг 

- Малатион (0,005-0,1) мг/кг 

- Хлорпирифос-метил (0,005-0,1) мг/кг 

- Фенвалерат (0,01-1,0) мг/кг 

- Бифентрин (0,01-1,0) мг/кг 

- Дельтаметрин (0,01-1,0) мг/кг 

- Циперметрин (0,01-1,0) мг/кг 

- Лямбда-цигалотрин (0,01-5,0) мг/кг 

- Карбарил (0,01-5,0) мг/кг 

- Перметрин (0,01-5,0) мг/кг 
217 ГОСТ 34592 

(ГХ-МС метод) 
Пищевые продукты и 
продовольственное сырье (мясо и  
субпродукты всех видов животных, 
мясо и субпродукты птицы,  
молоко, мед) 

10.11;  

10.12; 10.13; 

10.20; 

10.5; 10.86; 

10.13; 

01.47; 

01.41.2; 

10.89; 

 03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

01.49.21; 

0401-0402 

1601-1602; 

0201-0208; 

0210; 

0301-0304; 

2106; 

Массовая доля пестицидов: 
- Фипронил 

(5-100) мкг/кг 

(0,005-0,1) мг/кг 

- Бета-цифлутрин 
(5-100) мкг/кг 

(0,005-0,1) мг/кг 

- Пропоксур 
(5-100) мкг/кг 

(0,005-0,1) мг/кг 

- Эсфенвалерат 
(5-100) мкг/кг 

(0,005-0,1) мг/кг 

- Малатион 
(5-100) мкг/кг 

(0,005-0,1) мг/кг 

- Хлорпирифос-метил 
(5-100) мкг/кг 

(0,005-0,1) мг/кг 

- Фенвалерат 
(10-1000) мкг/кг 

(0,010-1) мг/кг 
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- Бифентрин 
(10-1000) мкг/кг 

(0,010-1) мг/кг 

- Дельтаметрин 
(10-1000) мкг/кг 

(0,010-1) мг/кг 

- Циперметрин 
(10-1000) мкг/кг 

(0,010-1) мг/кг 

- Лямбда-цигалотрин 
(10-5000) мкг/кг 

(0,010-5) мг/кг 

- Карбарил 
(10-5000) мкг/кг 

(0,010-5) мг/кг 

- Перметрин 
(10-5000) мкг/кг 

(0,010-5) мг/кг 
218 ГОСТ 32798 Пищевые продукты и 

продовольственное сырье в части 
молока, молочных продуктов, мяса 
и мясных продуктов, мяса и 
продуктов из мяса птицы, яиц, 
яичного порошка, яичного 
меланжа, меда, рыбы 

01.1-1.4; 03.1; 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.1-10.9; 

01.49.21 

0401-0406;  

0201-0208; 

0210; 

1601-1602; 

2308-2309; 

0301-0304; 

1001-1008; 

1101-1106; 

0409 00 000 

0; 

Стрептомицин (остаточное 
количество) 

(100,0-800,0) 

мкг/кг 

(0,1-0,8) мг/кг 

219 ГОСТ 31694 

 

Молоко, молочная продукция, 
яйца, яичный порошок, мед, органы 
и ткани животных, продукты 
переработки мясного сырья, мяса 
птицы, субпродукты, в том числе 
птичьи, рыба, нерыбные объекты и 
продукции из них 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

10.89; 01.49.21; 

0201-0208; 

0210; 

0301-0308; 

0401-0410; 

1501-1506; 

1601-1605; 

2106; 0409 

00 000 0; 

Тетрациклиновая группа:  

- тетрациклин (1,0-1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- окситетрациклин (1,0-1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- доксициклин (1,0-1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- хлортетрациклин (1,0-1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

220 ГОСТ 32014 Молоко, молочные продукты, яйца, 
яичный порошок, мясо и мясные 
продукты, включая мясо и 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

0201-0208; 

0210; 

0301-0308; 

Нитрофураны:  
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

 (0,001-1,0) мг/кг 
- метаболиты нитрофуранов АОЗ 
(AOZ) 
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продукты из мяса птицы, мед, 
рыба, нерыбные объекты и 
продукцию из них 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 10.20; 

01.47; 10.89.12; 

10.89; 01.49.21; 

0401-0410; 

1601-1605; 

2106; 0409 

00 000 0; 

- метаболиты нитрофуранов 
АМОЗ (AMOZ) 

(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- метаболиты нитрофуранов СЕМ (1,0 - 1000,0) мкг/кг 

 (0,001-1,0) мг/кг 

- метаболиты нитрофуранов АГД (1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

221 ГОСТ 32797 Пищевые продукты и 
продовольственное сырье в части 
мяса и мясных продуктов, мяса и 
продуктов из мяса птицы, яиц, 
яичного порошка, яичного 
меланжа, молока, рыбы, меда 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

10.89; 

01.49.21; 

0201-0208; 

0210; 

0301-0308; 

0301-0305; 

0401-0402 

1601-1602; 

2106; 0409 

00 000 0; 

Хинолоны: (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг - флюмеквин 

- данофлоксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- дифлоксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- марбофлоксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

-оксолиновая кислота (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- ломефлоксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- налидиксовая кислота (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- норфлоксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- офлаксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

-пипемидовая кислота (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- сарафлоксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- ципрофлоксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

- энрофлоксацин (1 - 2000) мкг/кг 

(0,001-2,0) мг/кг 

222 ГОСТ Р 54904 Пищевые продукты в части молока, 
молочных продуктов, яиц, яичного 
порошка, мяса и мясных продуктов, 
мяса и продуктов из мяса птицы, 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

0201-0210; 

0301-0308; 

0401-0410; 

1501-1506; 

Амфениколы:   

- левомицетин (хлорамфеникол) (0,2 - 1000) мкг/кг 

(0,0002-1,0) мг/кг 

- флорфеникол амин (1,0 - 1000) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 
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меда, рыбы, морепродуктов, а 
также продовольственное сырье 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 10.89; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

01.49.21; 

1601-1602; 

2106; 0409 

00 000 0; 

- флорфеникол (1,0 - 1000) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

Пищевые продукты в части молока, 
молочных продуктов, яиц, яичного 

порошка, мяса и мясных продуктов, 
мяса и продуктов из мяса птицы, 
меда, рыбы, морепродуктов, а 
также продовольственное сырье 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 10.89; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

01.49.21; 

0201-0210; 

0301-0308; 

0401-0410; 

1501-1506; 

1601-1605; 

1601-1602; 

2106; 0409 

00 000 0; 

Пеницилины: 
- оксациллин 

(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- амоксициллин (1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- клоксациллин (1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- диклоксациллин (1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- ампициллин (1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- бензилпенициллин (1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

- феноксиметилпенициллин (1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

Пищевые продукты в части молока, 
молочных продуктов, яиц, яичного 
порошка, мяса и мясных продуктов, 
мяса и продуктов из мяса птицы, 
меда, рыбы, морепродуктов, а 
также продовольственное сырье 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 10.89; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

01.49.21; 

0201-0210; 

0301-0308; 

0401-0410; 

1501-1506; 

1601-1602; 

2106; 0409 

00 000 0; 

Сульфаниламиды: 
сульфохлорпиридазин 

(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфатиазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфадиметоксин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфахиноксалин  
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфапиридин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфаметазин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфамеразин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфадиазин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

триметоприм 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 
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сульфамоксол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфаэтоксипиридазин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфаметаксазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфагуанидин  
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфаметоксипиридазин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

сульфаниламид 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

Пищевые продукты в части молока, 
молочных продуктов, яиц, яичного 
порошка, мяса и мясных продуктов, 
мяса и продуктов из мяса птицы, 
меда, рыбы, морепродуктов, а 
также продовольственное сырье 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

10.89; 01.49.21; 

0201-0210; 

0301-0308; 

0401-0410; 

1501-1506; 

1601-1602; 

2106; 0409 

00 000 0; 

Нитроимидазолы: 
ронидазол 

(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

диметридазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

метронидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

гидроксиметронидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

ипронидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

гидроксиипронидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

гидроксиметилметронидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

тинидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

тернидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

223 ГОСТ Р 54518 Пищевые продукты в части молока, 
яиц, яичного порошка, яичного 
меланжа, мяса и мясных продуктов, 
мяса и субпродуктов птицы, рыбы, 
комбикорма и продовольственное 
сырье 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 10.92; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

0201-0210; 

0301-0305; 

0401-0402 

1501-1506; 

1601-1602; 

Кокцидиостатики:  
семдурамицин 

(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

монензин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

наразин  
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

лаидломицин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 
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10.89; 10.91;  

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

2106; 1213-

1214; 2302–
2306; 

2308-2309; 

декоквинат 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

толтразурила сульфон 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

тинидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

динитрокарбанилид 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

диклазурил 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

толтразурил 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

галофугинон 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

этопабат 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

арприноцид 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

тернидазол  
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

ронидазол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

клопидол 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

никарбазин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

ампролиум 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

ласалоцид 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

мадурамицин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

робенидин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

салиномицин 
(1,0 - 1000,0) мкг/кг 

(0,001-1,0) мг/кг 

224 ГОСТ 34136 Пищевые продукты и 
продвольственное сырье: мясо (все 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

0201-0210; 

0301-0306; 

Макролиды:  
спирамицин    

 

(1 – 320) мкг/кг 
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виды животных), в том числе мясо 
птицы, субпродукты, мясные 
продукты, полуфабрикаты, рыба, 
креветки, молоко, молочные 
продукты, в том числе сыр 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

10.89;  

0401-0410; 

1501-1506; 

1601-1602; 

2106;  

 тулатромицин (0,001-0,32) мг/кг 

В субпродуктах – 

(1 -3200) мкг/кг 

(0001-3,2) мг/кг 

тилмикозин 

 эритромицин 

кларитромицин 

 тилвалозин 

 тилозин 
225 ГОСТ 33934 Мясо, включая мясо птицы, 

субпродукты, мясные и 
мясосодержащие продукты 

10.13; 

10.11; 

10.12; 

0201-0208; 

0210; 

1501-1502; 

1601-

1602;2106; 

Цинкбацитрацин (0,02 – 100) мг/кг. 

226 МУ А 1/045 
Методические указания 
по арбитражному 
определению 
остаточного содержания 
полипептидных 
антибиотиков в 
продукции 
животноводства методом 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии с масс-

спектрометрическим 
детектором 

 

 

 

 

 

Продукция животного 
происхождения 

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

10.89; 01.49.21; 

0201-0210; 

0301-0308; 

0401-0410; 

1501-1506; 

1601-1605; 

2106; 0409 

00 000 0; 

Бацитрацин А (5-500) мкг/кг 

(0,005-0,5) мг/кг 

Бацитрацин В (1-100) мкг/кг 

(0,001-0,1) мг/кг 

Колистин А  (5-500) мкг/кг 

(0,005-0,5) мг/кг 

Колистин В (3,75-375) мкг/кг 

(0,00375-0,375) 

мг/кг 

Полимиксин В1  (5-500) мкг/кг 

(0,005-0,5) мг/кг 

Полимиксин В2 (2,5-250) мкг/кг 

(0,0025-0,250) мг/кг 

Виргиниамицин S1  (5-500) мкг/кг 

(0,005-0,5) мг/кг 

Виргиниамицин M1 (5-500) мкг/кг 

(0,005-0,5) мг/кг 

Актиномицин D (5-500) мкг/кг 

(0,005-0,5) мг/кг 

Новобиоцин (5-500) мкг/кг 

(0,005-0,5) мг/кг 

227 МУК 4.1.1912-04 п.5; 
 

Пищевые продукты животного 
происхождения 

Левомицетин (хлорамфеникол) (0,0001-10,0) мг/кг 

228 МУК 5-1-14/1005 п.Е; 10.51; 10.86; 0201-0208; Хинолоны (5-180) мкг/кг 

(0,005-0,18) мг/кг 
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229 МУК 5-1-14/1005 п.Д; 
 

 

Пищевом сырье и пищевых 
продуктах животного  
происхождения (в мясе и 
мясопродуктах; в птице и 
птицепродуктах; в молоке и 
молочных продуктах) 

10.52.10; 

01.41.2; 10.13; 

10.12; 

10.11.5;01.47; 

0210; 

0301-0308; 

0401-0410; 

1601-1602; 

2106; 

Нитрофураны (метаболиты 
нитрофуранов АОЗ) (AOZ) 

(100-800) нг/кг 
(нг/л) 

(0,0001-0,0008)мг/кг 

Нитрофураны (метаболиты 
нитрофуранов АМОЗ) (AMOZ) 

(200-16200) нг/кг 
(нг/л) 

(0,0002-0,0162)мг/кг 

230 МУК 4.1.2158 п. 1-9; Пищевое сырье и пищевые 
продукты животного 
происхождения (в мясе и 
мясопродуктах; в птице и 
птицепродуктах; в молоке и 
молочных продуктах) 

10.51; 10.86; 

10.52.10; 

01.41.2; 10.13; 

10.12; 

10.11.5; 01.47; 

0201-0208; 

0210; 

0401-0410; 

1601-1602; 

2106; 

Тетрациклиновая группа 
(тетрациклин) 

(0,01-0,1) мг/кг; 
Молоко и молочная 

продукция - (0,005-

0,05) мг/кг  

231 МУК 4.1.3534-18 метод 
иммуноферментного 
анализа определения 
бацитрацина, 
пенициллина 

Пищевые продукты животного 
происхождения 

- - Подготовка проб для проведения 
исследований по определению 
остаточных количеств 
антибиотиков и антимикробных 
препаратов 

- 

232 МУК 4.1.3535-18 раздел 
III; метод 
иммуноферментного 
анализа (ИФА) 

Пищевые продукты животного 
происхождения, в том числе 
молоко, мясо и мясо птицы, рыба и 
рыбные консервы 

10.13; 10.11; 

10.12; 10.51; 

10.86.10.600; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

0201-0208; 

0210; 

1601-1602; 

1604; 

2106; 

Массовая концентрация 
(содержание) бацитрацина/ 
бацитрацин 

(0,01-0,27) мг/кг 

233 МУК 4.1.3379-16 Пищевые продукты животного 
происхождения, в том числе 
молоко, мясо и мясо птицы, рыба и 
рыбные консервы 

10.13; 10.11; 

10.12; 10.51; 

10.86.10.600; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

0201-0208; 

0210; 

0401-0402 

1601-1602; 

1604; 

2106; 

Массовая концентрация 
(содержание) бацитрацина/ 
бацитрацин 

(0,009-0,8) мг/кг 

234 МУК 4.1.3535-18 раздел 
V; метод 
иммуноферментного 
анализа (ИФА) 

Молоко и молочные продукты, 
мясо и мясопродукты, в том числе 
птицы, рыба и рыбная продукция, 
масложировая продукция. 

10.13; 10.11; 

10.12; 10.51; 

10.86.10.600; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

0201-0210; 

0401-0410; 

1601-1602; 

1604; 

2106; 

Массовая концентрация 
(содержание) пенициллина 
/пенициллин 

(0,0003-0,004) 

мг/кг (мг/дм3) 
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235 МУК 5-1-14/1005 п.В; Пищевом сырье и пищевых 
продуктах животного  
происхождения (в мясе и 
мясопродуктах; в птице и 
птицепродуктах; в молоке и 
молочных продуктах) 

10.51; 10.86; 

10.52.10; 

01.41.2; 10.13; 

10.12; 

10.11.5;01.47; 

0201-0208; 

0210; 

0401-0410; 

1601-1602; 

2106; 

Стрептомицин (0,5-100) мкг/кг 
(дм3) 

(0,0005-0,1) мг/кг 
(дм3) 

236 ГОСТ 33615 Мясо, мясо птицы, яйца, яичный 
порошок, яичный меланж, молоко, 
рыбу, мед  

10.11; 10.12; 

10.13; 10.51; 

10.52; 10.86; 

01.41.2; 03.21; 

03.22; 

10.20; 01.47; 

10.89.12; 

10.89; 01.49.21; 

0201-0205; 

0207-0208; 

0301-0305; 

0401-0402; 

2106; 0409 

00 000 0; 

Массовая концентрация 
(содержание) АОЗ / метаболиты 
нитрофуранов АОЗ (АОZ) 

(0,7 - 62,5) мкг/кг 
для сухого молока -  

(7 – 625) мкг/кг 

237 МУ 2142-80 Вода, почва, вино, овощи, фрукты, 
грибы, зерно, комбикорма, 
корнеклубнеплоды, зеленые корма, 
рыба, мясо, мясопродукты, 
внутренние органы, молоко и 
молочные продукты, животный 
жир, сливочном и растительных 
маслах, жмыхах, шротах, лузге, 
меде, сахаре, яйцах и 
яйцепродуктах 

01.11; 10.51; 

10.52.10; 

10.86; 10.13; 

01.41.2; 

10.11.1-10.11.3; 

10.12; 10.89; 

03.21; 03.22; 

10.20; 01.47; 

10.73.11; 10.71; 

10.72; 10.82; 

10.81; 10.39.2; 

10.39.1;10.32; 

10.31; 01.21-

01.26; 01.13; 

10.61;  10.41.4; 

01.11.9; 

10.91.10.110; 

0201-0208; 

0210; 

0301-0305; 

0401-0410; 

1902-1905; 

1806 ; 

0811-0813; 

2001-2009; 

0901-0902; 

1101-1106; 

2302; 

2308-2309; 

1001-1008; 

1201-1212;  

1601-1602; 

2106; 

1214; 

Хлорорганические пестициды 
(массовая доля): 

 

-ДДТ (4,4՚ -дихлорфенилтрих-

лорэтан) и его метаболиты 

(0,005 -2,0) мг/кг 
(мг/дм3) 

-ГХЦГ (гексахлорциклогексан) и 
его изомеры (γ,α, β – изомеры) 

(0,005 -2,0) мг/кг 
(мг/дм3) 

- гексахлорбензол (0,005 -2,0) мг/кг 
(мг/дм3) 

238 МУ 3184-84 п.1-2; Пищевые продукты, 
продовольственное сырье 

 

 

 

 

 

Т-2 токсин (0,05-0,15) мг/кг 

239 МУ 3245-85 п.1-3; Зерно и продукты переработки 
зерна 

01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 1201-

Охратоксин А  (0,015-0,05) мг/кг 
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1202; 1204-

1208; 
240 МУ 3222-85 Продукты растительного и 

животного происхождения, 
лекарственные растения, корма, 
вода, почва 

 

10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1201-1202; 

1204-1208; 

2106; 

Фосфамид/ массовая доля 
фосфамида 

(0,1-5,0) мг/кг 

Хлорпирифос /массовая доля 
хлорпирифоса 

 (0,01-2,0) мг/кг 

Карбофос/массовая доля 
карбофоса 

(0,1-2,0) мг/кг 

Метафос / массовая доля 
метафоса 

(0,02-0,2) мг/кг 

241 ГОСТ Р 54951 Все виды кормов для животных 10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

1212-1214; 

2301–2309; 

 

Массовая доля влаги (5,0-90,0)% 
242 ГОСТ 31640 Все виды кормов растительного и 

животного происхождения, 
включая жидкие и пастообразные 
корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье, жмыхи и 
шроты (за исключением кормов 
минерального происхождения) 

Массовая доля сухого вещества/ 

массовая доля воздушно-сухого 
вещества 

(5,0-95,0) % 

 

Массовая доля гигроскопической 
влаги 

(5,0-95,0) % 

243 ГОСТ Р 54705 п.4; 5; Жмыхи, шроты и горчичный 
порошок  

10.41.4;  

10.19.1; 

10.84.12.160; 

2304-2306; 

2308-2309; 

Массовая доля влаги и летучих 
веществ 

(1,0-50,0) % 

244 ГОСТ 32905 Корма, комбикорма и 
комбикормовое сырье, за 
исключением семян масличных 
культур и побочных продуктов их 
переработки 

10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

10.91.10.110; 

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

Содержание жира/ массовая доля 
жира 

(2,0-99,0) г/кг 

(0,2-99) % 

245 ГОСТ 32044.1 Корма, комбикорма и 
комбикормовое сырье  

Массовая доля азота - 

Массовая доля сырого протеина 
(в пересчете на сухое вещество) 

(2-60)% 

246 ГОСТ 32933 Корма, комбикорма Содержание сырой золы/ 
массовая доля сырой золы  

(0,5-25,0)% 

247 ГОСТ 26226 п.1; Корма, комбикорма и 
комбикормовое сырье  

Массовая доля сырой золы (в 
пересчете на сухое вещество) 

(0,5-40,0) % 

248 ГОСТ 31675 п.6; Все виды кормов растительного 
происхождения, включая жидкие и 

10.91.10.110; 1212-1214; 

2302–2306; 

Массовая доля сырой клетчатки в 
сухом веществе 

(2,0 – 50,0) % 
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пастообразные корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье, жмыхи и 
шроты, за исключением кормов 
минерального происхождения и 
кормовых дрожжей 

2308-2309; 

1201-1202; 

1204-1207; 

249 ГОСТ 26180 п. 3; Корма растительного 
происхождения 

Активная кислотность (рН) (3,0 – 10) ед. рН 

250 ГОСТ 32904 Корма, комбикорма. 10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4;01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

1213-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

Содержание кальция/ массовая 
доля кальция 

(1,0-60,0) г/кг 

251 ГОСТ 13496.1 п.11; 

 

 

 

Комбикорма и комбикормовое 
сырье 

Массовая доля хлорида натрия (0,5-10,0) % 

252 ГОСТ 26657 Все виды растительных кормов, 
комбикормов, комбикормовое 
сырье (за исключением 
минерального сырья, дрожжей 
кормовых и паприна) 

10.91.10.110; 

10.91;  

01.19;   

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1201-1202; 

1204-1207; 

Массовая доля фосфора (в 
пересчете на абсолютно сухое 
вещество) 

( 0,1-10,0) % 

253 ГОСТ Р 51420 Все виды кормов, комбикормов, 
комбикормовое сырье 

10.91; 10.92; 

01.11; 10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

10.91.10.110; 

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1201-1202; 

1204-1207; 

Массовая доля фосфора (1,0-50) г/кг 

(0,1-5,0) % 
254 ГОСТ Р 51421 Все виды кормов, комбикормов, 

комбикормовое сырье 

Массовая доля водорастворимых 
хлоридов (в пересчете на 
хлористый натрий) 

(0,5-4,0) % 

255 ГОСТ 13496.12 Комбикорма и комбикормовое 
сырье 

Общая кислотность (1,0-20) градус 
Неймана (°Н) 

256 ГОСТ 13496.18 Комбикорма и комбикормовое 
сырье 

Кислотное число жира (0,8-80) мг КОН/г 

257 ГОСТ 32045 Корма, комбикорма и 
комбикормовое сырье 

Содержание золы не растворимой 
в соляной кислоте 

(0,1-10,0)% 

258 ГОСТ 13496.15 Все виды растительных кормов, 
комбикормов, комбикормовое 
сырье (за исключением 
минерального сырья, дрожжей 
кормовых и паприна) 

10.91.10.110; 

10.91;  

01.19;   

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1201-1202; 

1204-1207 

Массовая доля сырого жира (на 
абсолютно сухое вещество) 

(2-25) % 

259 ГОСТ 13496.4 Массовая доля сырого протеина 
(в пересчете на сухое вещество) 

(1-70)% 

260 ГОСТ 13496.20 10.91; 10.92; Хлорорганические пестициды: (0,05-1,0) мг/кг 



 

на 139 листах, лист 41 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Корма, комбикорма и 
комбикормовое сырье 

01.11;  10.39.3;   

10.61.4;01.19.1; 

10.20.4;10.41.4; 

10.13.16;  

1213-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

-изомеры ГХЦГ (α -ГХЦГ, β-

ГХЦГ, γ -ГХЦГ); 
- метаболиты ДДТ (ДДТ, ДДД, 
ДДЭ) 

(0,01-1,0) мг/кг 

261 ГОСТ 13979.3 Жмыхи и шроты 10.41.4; 10.19.1; 2304-2306; 

2308-2309; 

Суммарная массовая доля 
растворимого протеина (к 
общему содержанию сырого 
протеина) 

- 

262 ГОСТ 13979.2 Жмыхи, шроты и горчичный 
порошок  

10.41.4; 10.19.1; 

10.84.12.160; 

2304-2306; 

2308-2309; 

Массовая доля сырого жира и 
эктрактивных веществ (в 
пересчете на абсолютно сухое 
вещество) 

(1,0-55,0) % 

263 ГОСТ 13979.6 Жмыхи, шроты и горчичный 
порошок  

10.41.4; 10.19.1; 

10.84.12.160; 

2304-2306; 

2308-2309; 

 

Массовая доля золы (в пересчете 
на абсолютно сухое вещество) 

(0,1-10,0)% 

Массовая доля золы не 
растворимой в растворе 10% 
соляной кислоты (в пересчете на 

абсолютно сухое вещество) 

(0,1-10,0)% 

264 ГОСТ 17681 п. 2.11; Кормовая мука животного 
происхождения, костяная мука, 
рого-копытная мука, кормовой 
белковый концентрат 

10.20.4; 

10.13.16; 

2301; 2309;  Массовая доля клетчатки 
(включая золу (минеральные 
примеси) не растворимую в 
соляной кислоте) 

(0,5-40,0) % 

265 ГОСТ 17681 п. 2.12; Кормовая мука животного 
происхождения, костяная мука, 
рого-копытная мука, кормовой 
белковый концентрат 

10.20.4; 

10.13.16; 

2301; 2309;  Массовая доля фосфора (1,0-20,0) % 

266 ГОСТ 17681 п. 2.13; Кормовая мука животного 
происхождения, костяная мука, 
рого-копытная мука, кормовой 
белковый концентрат 

10.20.4; 

10.13.16; 

2301; 2309;  Массовая доля кальция (1,0- 40,0) % 

267 ГОСТ 17681 п. 2.10; Кормовая мука животного 
происхождения, костяная мука, 
рого-копытная мука, кормовой 
белковый концентрат 

10.20.4; 

10.13.16; 

 

2301; 2309;  Массовая доля протеина (0,1-80) % 
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268 ГОСТ 17681 п. 2.3; Кормовая мука животного 
происхождения, костяная мука, 
рого-копытная мука, кормовой 
белковый концентрат 

Массовая доля влаги ( 1,0-35) % 

269 ГОСТ 17681 п. 2.6; Кормовая мука животного 
происхождения, костяная мука, 
рого-копытная мука, кормовой 
белковый концентрат 

Массовая доля жира ( 1,0- 40,0) % 

270 ГОСТ 30692 

 

Все виды растительных кормов, 
комбикорма, комбикормовое сырье 
(за исключением минерального 
происхождения) 

10.91; 10.92; 

01.19;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1001-1008; 

1201-1202; 

1204-1207; 

Медь /массовая доля меди (1,0-200,0) млн-1 

(мг/кг) 
Цинк /массовая доля цинка (1,0-200,0) млн-1 

(мг/кг) 
Кадмий /массовая доля кадмия (0,1-10,0) млн-1 

(мг/кг) 
Свинец /массовая доля свинца (0,1-10,0) млн-1 

(мг/кг) 
271 ГОСТ 31653 Зерновые корма, зернобобовые 

кормовые культуры, искусственно 
высушенные и грубые корма, 
продукцию комбикормовой 
промышленности (комбикорма 
полнорационные, комбикорма-

концентраты), сырье для 
производства кормов и кормовые 
добавки  

10.91; 10.92; 

01.11;10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1001-1008; 

1201-1202; 

1204-1207; 

Содержание микотоксинов:  

- зеараленон (Ф-2) (0,020-0,500) 

мг/кг 

- охратоксин А (0,004-0,100) 

мг/кг 

- Т-2 токсин (0,020-0,500) 

мг/кг 

- афлатоксин В1 

 

(0,002-0,050) 

мг/кг 
272 ГОСТ 31481 Комбикорма и комбикормовое 

сырье 

10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

10.91.10.110; 

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1201-1202; 

1204-1207; 

Альфа-изомер 
гексахлорциклогексана (α-ГХЦГ) 

(0,001-0,1) мг/кг 

Гамма-изомер 
гексахлорциклогексана (γ-ГХЦГ) 

(0,001-0,1) мг/кг 

4,4´- дихлордифенилдихлорэтан 
(ДДД) 

(0,007-0,2) мг/кг 

4,4´- дихлордифенилди-

хлорэтилен (ДДЭ) 
(0,007-0,2) мг/кг 

4,4- дихлордифенилтрихлорэта-

этилена ДДТ 

(0,007-0,4) мг/кг 
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273 ГОСТ 13496.19 п.7; 8; Корма, комбикорма и 
комбикормовое сырье 

Массовая доля нитратов/ 
содержание нитратов/ нитраты 

(9,1-30900) мг/кг 

274 ГОСТ 13496.19 п.8; 9; Корма, комбикорма и 
комбикормовое сырье 

Массовая доля нитритов/ 
содержание нитритов 

(0,5-75,0) мг/кг 

275 МУК 5-1-14/1001 Зерно, корма и компоненты  
для их производства 

 

10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1001-1008; 

1201-1202; 

1204-1207; 

Афлатоксин В1 (1-50) мкг/кг 

(0,001–0,05) мг/кг 

Зеараленон (50–400) мкг/кг 

(0,05-0,4) мг/кг 

Дезоксиваленол (0,2-6) мг/кг 

 
276 ГОСТ 31480 Комбикорма, комбикормое сырьё 10.91.10.180;  

10.91.10.290; 

10.91.10.230; 

10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

210.91.10.110; 

2301-2306; 

2308-2309; 

1212-1214; 

 1201-1202; 

1204-1207; 

2922; 2930; 

2933; 

Аминокислоты: 
-массовая доля лизина / лизин 

 

(0,2-10) % 

- массовая доля треонина / 
треонин 

 

(0,25-3,0) % 

- массовая доля цистина/ цистин  

(0,2-2,0) % 

- массовая доля метионина / 
метионин 

 

( 0,3-3,0) % 

- массовая доля триптофана / 
триптофан 

 

(0,1-2,0) % 
277 ГОСТ 31483 Премиксы 10.91.10.170; 2309; Массовая концентрация: 

- витамин В1 (тиаминхлорид) 
 

(0,1-5,0) г/кг 

- витамин В2 (рибофлавин) (0,1-5,0) г/кг 

- витамин В3 (пантотеновая 
кислота) 

 

(1,0-25,0) г/кг 

-  витамин В5 (никотиновая 
кислота) 

 

(2,0-100,0) г/кг 

-  витамин В6 (пиридоксин) (0,2-10,0) г/кг 

- витамин Вс (фолиевая кислота) (0,1-5,0) г/кг 

- витамин С (аскорбиновая 
кислота) 

(2,0-50,0) г/кг 

278 МУ 1541-76 Вода, почва, фураж, продукты 
питания растительного и  
животного происхождения 

10.13; 10.12; 

10.11; 10.51; 

03.21; 03.22; 

1212-1214; 

2302–2306; 

2308-2309; 

1001-1008; 

2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота (2,4-Д) 

 (0,02-2,0) мг/кг 

(мг/дм3) 
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10.20; 10.91; 

10.92;  01.11;  

10.39.3;  01.12; 

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

 

0201-0202; 

0401-0402; 

0405; 

1902-1905;  

1806 ; 2302; 

0811-0813;  

2001-2009; 

0901-0902;  

1101-1106;  

2308-2309;  

1001-1008;  

1201-1214;  

1601-1602;  

2106; 

Почвы  - - 2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота (2,4-Д) 

 (0,01-0,1) мг/кг 

279 ГОСТ Р 54038 Почвы 
- - Удельная активность цезия – 137/ 

цезий – 137 (Cs) 
(2-1000) Бк/кг 

280 МУ 2433-81 Почвы 

 

 

 

 

- - Хлорорганические пестициды 
(массовая доля): 

 (0,0016-0,1) мг/кг 

-4,4 ДДТ; 4,4-ДДД; 4,4-ДДЭ; 
- α-ГХЦГ; β-ГХЦГ; γ-ГХЦГ;  (0,0004-0,1) мг/кг 

281 ГОСТ 29269 Почвы, вскрышные и вмещающие 
породы 

- - Подготовка проб, разведения, 
градуировка приборов при 
анализе почв 

- 

282 ГОСТ 27753.0 Тепличные грунты 

 

- - Подготовка проб, разведения, 
градуировка приборов при 
анализе тепличных грунтов 

- 

283 ГОСТ 17.4.4.01 

комплексонометричес-

кий метод 

Почвы - - Емкость катионного обмена 
(ЕКО)  

(0,1-100) 

мг-экв/100г почвы 

284 ГОСТ 26213 Почвы, вскрышные и вмещающие 
породы 

- - Массовая доля органического 
вещества 

( 0,1-15,0) % 
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285 ГОСТ Р 54650 

 
Подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные почвы, 
вскрышные и вмещающие породы  

- - Массовая доля подвижных 
соединений фосфора (P2O5) 

(1,0-1000) млн-1 

(мг/кг) 
Массовая доля подвижных 
соединений калия (K2O) 

(10,0-1000) млн-1 

(мг/кг) 
286 ГОСТ 26204 

 
Почвы, вскрышные и вмещающие 
породы 

 

 

- - Массовая доля подвижных 
соединений фосфора (P2O5) 

(1,0-250) млн-1  

(мг/кг) 
Массовая доля подвижных 
соединений калия (K2O) 

(10,0-250) млн-1  

(мг/кг) 
287 ГОСТ 27821 Почвы (не распространяется на 

карбонатные, засоленные и 
гипсосодержащие почвы) 

- - Сумма поглощенных оснований 
по Каппену 

(1,0-50,0)  

ммоль/100 г 
почвы 

288 ГОСТ 26107 Почвы естественного и нарушен-

ного сложения, во вскрышных и 
вмещающих породах. 

- - Общий азот 

(0,1-25) % 

289 ГОСТ 26489 Почвы, вскрышные и вмещающие 
породы 

- - Массовая доля азота аммония (1,0-100) млн-1 

(мг/кг) 
290 ГОСТ 26483 Почвы, вскрышные и вмещающие 

породы 

- - Водородный показатель (рН) 
солевой вытяжки 

(1,0-10,0) ед. рН 

291 ГОСТ 26212 Почвы, вскрышные и вмещающие 
породы 
 

- - Гидролитическая кислотность (0,23-145,0)  
ммоль в 100 г 

почвы 

292 ГОСТ 26425 п.1; 2; Почвы 

 

 

- - Ион хлорида (0,1 - 50,0)  
ммоль в 100 г 

почвы 

Массовая доля иона хлорида - 
 

293 ГОСТ 26423 Почвы 

 

 

 

- - Водородный показатель (рН) 
водной вытяжки 

(4,5 – 8,5) ед. рН 

Удельная электрическая 
проводимость 

(0,1-3,0) мСм/см 

294 ГОСТ 26428  п. 1; Почвы 

 

- - Массовая доля кальция (0,01- 5,0) % 

Массовая доля магния ( 0,006 -5,0) % 
295 ГОСТ 26487 п. 2; Почвы, вскрышные и  

вмещающие породы 

- - Содержание обменного 
(подвижного) кальция 

(0,1 - 10,0)  
ммоль в 100 г 

почвы 
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Содержание обменного 
(подвижного) магния 

(0,01 - 10,0)  
ммоль в 100 г 

почвы 

296 ГОСТ 26951 Почвы, вскрышные и вмещающие 
породы 

 

 

 

 

- - Массовая доля азота нитратов/ 

массовая доля нитратного азота/ 
нитратный азот 

(2,8-109) млн-1 

(мг/кг) 
при разбавлении – 

(30-1100) млн-1 

(мг/кг) 
 

297 ГОСТ Р 50683 

п.6.4; 
Почвы 

 

- - Массовая доля подвижных 
соединений меди 

(1,0-10,0) млн-1 

(мг/кг) 
298 ГОСТ Р 50685 п. 6.2; 6.3; Почвы 

 

- - Массовая доля подвижных 
соединений марганца 

(10,0 – 100,0) млн-

1 (мг/кг) 
299 ГОСТ Р 50686 

п.6.2; 
Почвы 

 

- - Массовая доля подвижных 
соединений цинка 

(2,0-40,0) млн-1 

(мг/кг) 
300 ГОСТ 26488 Почвы, вскрышные и вмещающие 

породы 

- - Массовая доля азота нитратов 
(азот нитратов) / нитратный азот / 
нитраты 

(0,1-30) мг/кг 
(млн-1) 

(0,1-300) мг/кг 
(млн-1) при 

разбавлении 
301 ГОСТ Р 58596 п. 7.1; 

(титриметрический 
метод) 

Почвы естественного и 
нарушенного сложения, 
вскрышные и вмещающие породы 

- - Общий азот (0,1-25) % 

302 ГОСТ Р 58594 Почвы, вскрышные и вмещающие 
породы 

- - Обменная кислотность (0,01-10) ммоль в 
100 г почвы 

303 ГОСТ 26210 

(метод Масловой) 
Дерново-подзолистые, серые 
лесные, черноземы, красноземы и 
другие почвы, вскрышные и 
вмещающие породы 

- - Массовая доля К2O / обменный 
калий 

(0,1-400) мг/кг 
(млн-1 ) 

304 ГОСТ 5180 п. 5; 

(метод высушивания до 
постоянной массы) 

Дисперсные песчаные и глинистые 
грунты, кроме крупнообломочных 
грунтов 

- - Влажность (грунта) (0,2-80,0) % 

305 ГОСТ 26424 Почва - - Количество эквивалентов 
карбонат-нона/ массовая доля 
карбонат-иона 

(0,02-10) ммоль в 
100 г 

(0,0006-0,3) % 
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Количество эквивалентов 
бикарбонат-иона / массовая доля 
бикарбонат-иона 

(0,01-10) ммоль в 
100 г 

(0,00061-0,61) % 
306 ГОСТ 12536 п. 4.2; 

(ситовый метод) 
Дисперсные песчаные и глинистые 
грунты, кроме торфяных и 
скальных грунтов 

- - Содержание в грунте каждой 
фракции (гранулометрический 
состав): 
- фракция грунта «более 10 мм»; (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «10-5» мм; (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «5-2» мм; (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «2-1» мм; (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «1-0,5» мм; (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «0,5-0,25» мм; (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «0,25-0,1» мм; (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «менее 0,1» мм (0,1-99,9) % 
307 ГОСТ 12536 п. 4.3; 

(ареометрический метод) 
Дисперсные песчаные и глинистые 
грунты, кроме торфяных и 
скальных грунтов 

- - Содержание в грунте каждой 
фракции (гранулометрический 
состав): 
- фракция грунта «0,1-0,05» мм (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «0,05-0,01» мм (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «0,01-0,002» мм (0,1-99,9) % 

- фракция грунта «менее 0,002» 
мм (0,1-99,9) % 

308 ГОСТ 27753.3 Грунты тепличные - - рН / рН водной суспензии (1,0 -10,0) ед. рН 
309 ГОСТ 27753.4 Грунты тепличные 

 

- - Удельная электрическая 
проводимость водной вытяжки 

(0,1-1,0) мСм/см 

310 ГОСТ 27753.5 Грунты тепличные 

 

- - Массовая доля водораствори-

мого фосфора (Р2 О5) 

(12,5-250) мг/дм3  

(мг/кг) 
311 ГОСТ 27753.6 Грунты тепличные 

 

- - Массовая доля водорастворимого 
калия (К2О)  

(50,0-1000) млн-1 

(мг/кг) 
312 ГОСТ 27753.7 Грунты тепличные 

 

- - Массовая доля нитратного азота 

(нитратный азот) 
(10,0-1500) млн-1 

(мг/кг) 
313 ГОСТ 27753.8 Грунты тепличные 

 

- - Массовая доля аммонийного 
азота 

(10,0-1500) млн-1 

(мг/кг) 
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314 ГОСТ 27753.9  п. 2; Грунты тепличные 

 

 

 

- - Массовая доля кальция 
(водорастворимого) 

(10,0-500) млн-1 

(мг/кг) 
Массовая доля магния 
(водорастворимого) 

(10,0-500) млн-1 

(мг/кг) 
315 ГОСТ 27753.10 Грунты тепличные - - Массовая доля органического 

вещества 
(1,0 - 50,0) % 

316 ГОСТ 27753.11 Грунты тепличные - - Массовая доля хлоридов (1,0 – 1000) млн-1 

(мг/кг) 
317 Методические указания 

по определению 
мышьяка в почвах 
фотометрическим 
методом. М.: ЦИНАО, 
1993 г. 

Почвы 

 

 

 

 

 

- - Массовая доля мышьяка / 
мышьяк 

(1,0 – 20,0) млн-1 

(мг/кг) 
 

 

 

318 РД 52.18.289-90 Почвы 

 

 

 

 

 

- - Массовая доля подвижных форм 
меди 

(0,2 – 15,0) мг/кг 

Массовая доля подвижных форм 
марганца 

(0,1 – 200,0) мг/кг 

Массовая доля подвижных форм 
цинка 

(0,05 – 100,0) 

мг/кг 
319 РД 52.18.191-2018 

(взамен РД 52.18.191-89) 

Почвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Массовая доля кислотораствори-

мых форм цинка / цинк 
кислоторастворимая форма/ цинк 
валовое содержание 

(1,5 – 2500) млн-1 

(мг/кг) 

Массовая доля кислотораствори-

мых форм кадмия / кадмий 
кислоторастворимая форма/ 
кадмий валовое содержание 

(1,0 – 250) млн-1 

(мг/кг) 

Массовая доля кислотораствори-

мых форм свинца /свинец 
кислоторастворимая форма/ 
свинец валовое содержание 

(25,0 – 5000) млн-1 

(мг/кг) 

Массовая доля кислотораствори-

мых форм меди /медь (12,5– 500) млн-1 

(мг/кг) 
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 кислоторастворимая форма/ медь 

валовое содержание 
320 ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-

2013  (М 03-09-2013) 

Почвы, грунты, донные отложения - - Ртуть / массовая доля ртути (5-250000) мкг/кг 

(0,005-250) мг/кг 

321 ПНД Ф 16.1:2.21-98 Почвы. Грунты 

 

- - Нефтепродукты (5,0 – 20000) млн-1 

(мг/кг) 
322 МУК 4.1.1274-03 Почвы, грунты, донные отложения 

и твердые отходы 

- - Бенз(а)пирен 
(0,005-2,0) мг/кг 

323 ФР.1.31.2010.07610  
(приложение таблица 

№23) 
метод ГХ-МС 

 

Овощи, фрукты, зерно, почва 01.11;  01.13; 

01.21-01.29; 

01.12; 

 

0802-0813; 

2001-2009; 

1001-1008; 

1101-1106; 

1201-1202; 

1204-1207; 

1212; 1214; 

 

Альфаметрин (0,0025-0,25) 

мг/кг 

Овощи, зерно, почва Дельтаметрин (0,0025-0,25) 

мг/кг 

Овощи, фрукты, зерно Лямбда-цигалотрин (0,0025-0,6) мг/кг 

Овощи, фрукты, почва Малатион (0,1-2,5) мг/кг 

Пиримифос-метил (0,01-0,8) мг/кг 

Фозалон (0,01-1,25) мг/кг 

Овощи, фрукты, почва 01.11-01.13; 

 01.21-01.29; 

 

0802-0813; 

2001-2009; 

1001-1008; 

1101-1106; 

1201-1202; 

1204-1207; 

1212; 1214; 

 

Диазинон (0,05-0,8) мг/кг 

Диметоат (0,005-0,125) 

мг/кг 

Перметрин (0,005-0,6) мг/кг 

Циперметрин (0,025-0,6) мг/кг 

Ципродинил (0,025-1,0) мг/кг 

Фрукты, зерно, почва Фенитротион (0,05-1,25) мг/кг 

Хлорпирифос (0,005-0,125) 

мг/кг 

Эсфенвалерат (0,01-0,6) мг/кг 

Зерно, почва Бифентрин (0,05-0,6) мг/кг 

Имазалил (0,05-0,6) мг/кг 

Прометрин (0,01-0,6) мг/кг 

Овощи, зерно Паратион-метил (0,0025-0,25) 

мг/кг 

Овощи, почва Пенконазол (0,05-0,6) мг/кг 

Овощи, фрукты Хлороталонил (0,05-0,6) мг/кг 
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Фрукты, зерно Фенвалерат (0,01-0,6) мг/кг 

Фрукты Метил-паратион (0,005-0,6) мг/кг 

Оксифлуорфен (0,1-0,6) мг/кг 

Зерно 1,1-ди-(4-хлорфенил) — 2,2,2- 

трихлорэтан (ДДТ) 
(0,01-0,125) мг/кг 

Гептахлор (0,005- 0,06) мг/кг 

Диниконазол (0,01-0,25) мг/кг. 
Дифеноконазол (0,05-0,25) мг/кг 

Клодинафоп-пропаргил (0,025-0,25) мг/кг 

Овощи, фрукты, почва Линдан (0,05-1,25) мг/кг 

Пираклостробин (0,05-0,6) мг/кг 

Симазин (0,05-0,6) мг/кг 

Трихлорфон (0,05-0,6) мг/кг 

Почва - - Гексахлорциклогексан (α, β, γ – 

изомеры) 
(0,05-0,6) мг/кг 

Гексахлорбензол (0,01– 0,125) мг/кг 

Метрибузин (0,1 – 0,6) мг/кг 

324 ГОСТ 11623 Торф и продукты его переработки - - Обменная кислотность - 

Активная кислотность - 

325 ГОСТ 27894.1 Торф и продукты его переработки - - Гидролитическая кислотность  (5–150) 

ммоль/100г 
326 ГОСТ 27894.3 Торф и продукты его переработки - - Аммиачный азот (10–1500) 

мг/100 г 
327 ГОСТ 27894.4 Торф и продукты его переработки - - Нитратный азот  (5–500) мг/100 г 

328 ГОСТ 27894.5 Торф и продукты его переработки - - Подвижные формы фосфора  (10–1500)  

мг/100 г 
329 ГОСТ 27894.6 Торф и продукты его переработки - - Подвижные формы калия  (10–1500)  

мг/100 г 
330 ГОСТ 27894.10 Торф и продукты его переработки - 

- 

- 

- 

Обменный кальций   (0,01–5,0) % 

Обменный (подвижный) магний - 

331 ГОСТ 11305 п. 6; Торф и продукты его переработки - - Массовая доля влаги (1,0-70,0) % 

332 МЗ СССР, Т.1,2, Сб. 5-33 

ч., 1976–2003 гг. 
Продукты питания, корма и 
объекты внешней среды 

- - Пестициды. 

Пробоподготовка.  

- 
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Методические указания 
по определению микро-

количеств пестицидов в 
продуктах питания, 
кормах и объектах 
внешней среде. 
( ГН 1.2.3111-13) 

333 ГОСТ 10444.15 Продукты пищевые 01.11-01.13; 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.20; 

10.31-10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.82-10.89; 

01.41.2; 01.45.2; 

01.47.2; 01.49.2; 

1105; 

 

0201-0307; 

0401-0408; 

0504; 

0701-0910; 

1201-1212; 

1501-1518; 

1601-2106; 

1301; 0410; 

1101-1109;  

Количество микроорганизмов 
мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных 
(КМАФАнМ) 

0 - 9,9х10n КОЕ/г 

(см3) 

334 ГОСТ 26670 Продукты пищевые Количество микроорганизмов 
мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных 
(КМАФАнМ) 

0 - 9,9х10n 

КОЕ/г(см3) 

335 ГОСТ 31659 (ISO 6579) Продукты пищевые Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

336 ГОСТ 31747 

 

 

Продукты пищевые Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформные бактерии, 
БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

337 ГОСТ 32031 

 

 

Продукты пищевые Listeria monocytogenes 

(L.monocytogenes) 

 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

338 ГОСТ ISO 7218 Пищевые продукты, корма для 
животных, окружающая среда 
производства пищевых продуктов и 
производства сырья для пищевых 
продуктов 

- - Подсчет микроорганизмов при 
проведении иследований 

 

- 

339 ГОСТ 32064 Продукты пищевые 01.11-01.13; 

01.21-01.28; 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

0201-0307; 

0401-0408; 

0504; 

0701-0910; 

1201-1212; 

Бактерии семейства 
Enterobacteriaceae 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

1,0 - 9,9х10n  

КОЕ/г (см3) 
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340 ГОСТ 31746 (ISO 6888-1; 

ISO 6888-2; ISO 6888-3) 

Продукты пищевые 10.20; 

10.31-10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.82-10.89; 

01.41.2; 01.45.2; 

01.47.2; 01.49.2; 

11.07; 20.59.60;  

1501-1518; 

1601-2106; 

1301; 0410; 

1101-1109;  

2201-2203; 

2206 

Staphylococcus aureus  
(S. aureus) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

341 ГОСТ 30726 Продукты пищевые Escherichia coli 

(E. Coli) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

342 ГОСТ 28560 Продукты пищевые Бактерии рода Proteus 

 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

343 ГОСТ 28566 Продукты пищевые Энтерококки (Бактерии рода 
Enterococcus) 

 Обнаружено/ Не 
обнаружено 

1х101 – 1х105 

КОЕ/г (см3) 
344 ГОСТ 29185 (ISO 15213) Пищевые продукты и корма для 

животных 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.20; 

10.31-10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.82-10.89; 

01.41.2; 01.45.2; 

01.47.2; 01.49.2; 

01.11-01.19 

0201-0307; 

0401-0408; 

0504; 0701-

0910; 1201-

1212; 1501-

1518; 1601-

2106; 

1301;0410; 

1101-1105; 

Сульфитредуцирующие 
клостридии 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

345 ГОСТ 10444.8 Пищевые продукты и корма для 
животных 

Bacillus cereus  

(B. cereus) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

от 1,0 до 9,9х10n 

КОЕ/г(см3) 
346 ГОСТ 10444.12 Пищевые продукты и корма для 

животных 

Плесневые грибы  5-5х102 

 КОЕ/г (см3) 

Дрожжи 1,5х101 – 1,5х105 

КОЕ/г (см3) 
347 ГОСТ 10444.11 (ISO 

15214) 

Пищевые продукты и корма для 
животных 

Молочнокислые микроорганизмы   1,0х101 – 1,0х1011 

КОЕ/г (см3) 
348 ГОСТ Р 50396.1 Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы, 
пищевой жир-сырец 

10.41-10.42; 

10.12-10.13; 

0207; 

0209; 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

1,0 - 9,9х10n  

КОЕ/г (см3) 

349 ГОСТ Р 54374 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы, 

10.12-10.13; 

10.41-10.42; 

 

0207; 

0209; 

Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформные бактерии) 
(БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 
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350 ГОСТ Р 50396.0 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы, 
пищевой жир-сырец 

10.12-10.13; 

10.41-10.42; 

 

0207; 

0209; 

Подготовка проб к микробиоло-
гическим испытаниям 

- 

351 ГОСТ 31467 Мясо птицы (тушки и их части, 
мясо птицы механической 
обвалки), пищевые субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса и пищевых 
субпродуктов птицы 

10.12-10.13 

10.41-10.42 

 

0207; 

0209; 

Подготовка проб к микробиоло-
гическим испытаниям 

- 

352 ГОСТ 31468 

 

 

Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы 

10.12-10.13; 

10.41-10.42; 

 

0207; 

0209; 

Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

353 ГОСТ Р 54674 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы 

10.12-10.13; 

 

0207; 

0209; 

Staphylococcus aureus (S.aureus) Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

1х101 – 1х103 

КОЕ/г 
354 ГОСТ 7702.2.7 Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы, 
пищевой жир-сырец птицы. 

10.12-10.13; 

10.41-10.42; 

 

0207; 

0209; 

Бактерии рода Proteus Обнаружено/не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

355 ГОСТ 7702.2.1 п.7.1; 7.3; Продукты убоя птицы (тушки, 
части тушек, жир-сырец, кожа, 
субпродукты, мясо птицы 
механической обвалки, кость 

птицы пищевая, сырье 
коллагенсодержащее), 
полуфабрикаты из мяса птицы, 
продукция из мяса птицы, готовая к 
употреблению. Смывы с 
поверхности объектов окружающей 
производственной среды 

10.12-10.13; 

10.41-10.42; 

10.86 

0207; 

0209; 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

1,0 - 9,9х10n  

КОЕ/г (см3) 

356 ГОСТ 7702.2.0 Мясо птицы, субпродукты, 
полуфабрикаты из мяса птицы, 
пищевой жир-сырец птицы, смывы 
с поверхности объектов 

10.12-10.13; 

10.41-10.42; 

01.47; 

 

0207; 

0209; 

Подготовка проб к 
микробиологическим 
исследованиям 

- 
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окружающей производственной 
среды 

357 ГОСТ 32901 п.8.4; Молоко и молочная продукция  10.51-10.52; 

01.41.2; 

01.45.2; 

01.49.22; 

10.86; 

0401-0406; 

2105; 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

1,0х101 - 3х107 

КОЕ/г (см3) 

358 ГОСТ 32901 п.8.5; Молоко и молочная продукция  Бактерии группы кишечных 
палочек (БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено в  

Х г (см3) 
359 ГОСТ 32901 п.8.8; Молоко и молочная продукция  Промышленная стерильность: 

- отсутствие видимых дефектов 
порчи после термостатирования 

- 

-КМАФАнМ после 
термостатирования 

0 – 100 

 КОЕ/г (см3) 

360 ГОСТ 32901 п.8.7; Молоко и молочные продукты 10.51-10.52; 

10.86; 

0401-0406; 

2105; 

Микрофлора молочной 
продукции в микропрепарате 

Соответствует/не 
соответствует 

361 ГОСТ ISO 6785 Молоко и молочные продукты 10.51-10.52; 

01.41; 

01.45.2; 

01.49.22; 

10.86; 

0401-0406; 

2105; 

Бактерии рода Salmonella 
(сальмонеллы) 

Обнаружено/не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

362 ГОСТ 30347 Молоко и молочная продукция 10.51-10.52; 

01.41.2; 

01.45.2; 

01.49.22; 

10.86; 

0401-0406; 

2105; 

Staphylococcus aureus (S.aureus) Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

363 ГОСТ ISO 29981 Молочные продукты, ферменти-

рованные и неферментированные 
продукты, сухое молоко, детские 
молочные смеси и закваски 

Бифидобактерии 1,0х104 – 1,0х109 

КОЕ/г (см3) 

364 ГОСТ 33924 Молоко и молочная продукция Бифидобактерии 1,0х104 – 1,0х109 

КОЕ/г (см3) 
365 ГОСТ 23453  

п. 5;  6; 

Молоко сырое 01.41.2; 01.49.22; 

01.45.2; 

0401; 0410; Содержание соматических клеток от 90 до 1500 тыс. 
в 1 см3 

366 ГОСТ 23454 п. 4-7; Молоко сырое цельное и 
обезжиренное, термически 
обработанное, предварительно 

10.51.1; 01.41.2; 

01.45.2; 01.49.22; 

0401; 0410; Ингибирующие вещества Присутствие/ 
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восстановленное из сгущенного, 
концентрированного или сухого 
молока 

Отсутствие 
(Обнаружено/Не 

обнаружено) 
367 ГОСТ 30705  Молочные продукты для детского 

питания 

10.86; 0401-0406; Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

1 - 5х105  

КОЕ/г (см3) 

368 ГОСТ 30706  
 

Молочные продукты для детского 
питания 

10.86; 0401-0406; Дрожжи  1х101 - 5х105 

КОЕ/г (см3) 

Плесневые грибы (плесени) 1х101 - 5х105 

КОЕ/г (см3) 
369 ГОСТ 33566 Молоко и молочная продукция 10.51-10.52; 

10.86; 

0401-0406; 

2105; 

Плесневые грибы (плесени) 5х101 - 1х105 

КОЕ/г (см3) 

Дрожжи  5х101 - 1х105 

КОЕ/г (см3) 
370 ГОСТ 33951 п. 4-7; 8.2; 

 

 

 

Молоко и молочная продукция  10.51-10.52; 

10.86; 

 

0401-0406; 

2105; 

Молочнокислые микроорганизмы 
(количество) 

 1х104 - 1х1011 

КОЕ/г (см3) 

371 ГОСТ ISO 7889 Йогурт 10.51.52.111; 040310; Подсчет характерных 
микроорганизмов 

- 

372 ГОСТ 33536 Кондитерские изделия и 
кондитерские полуфабрикаты 

10.71-10.72; 

10.82;  

 

1704; 

1806; 1905; 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

1,0х101 – 3,0х107 

КОЕ/г (см3) 

373 ГОСТ 32149 

 

Пищевые продукты переработки 
яиц сельскохозяйственной птицы  

01.47.2; 

10.89; 

0407-0408; 

 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

от 1,0 до 9,9х10n 

КОЕ/г (см3) 

Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформных бактерий) 
(БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 
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Бактерии рода Proteus Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

Staphylococcus aureus Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

374 ГОСТ 11293 

п. 4.24; 
Пищевой и технический желатин 20.59.60; 3503; Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

от 1,0 до 9,9х10n 

КОЕ/г (см3) 

Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформных бактерий, 

БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

375 ГОСТ 30712 Продукты безалкогольной 
промышленности (безалкогольные 
и слабоалкогольные напитки, 
сиропы, концентраты напитков в 
потребительской таре, напитки на 
зерновом сырье) 

11.05-11.07; 

10.32; 10.62; 

10.86; 

 

0901-0903; 

2009; 

2101; 

2201-2202; 

2206; 

2106 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ/ КМАэМ) 

от 1,0 до 9,9х10n 

КОЕ/г (см3) 

Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформных бактерий) 
(БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

Дрожжи и плесневые грибы 
(плесени) 

от 1 до 1000 
КОЕ/г (см3) 

376 ГОСТ 26972 Зерно, крупа, мука, толокно для 
продуктов детского питания 

01.11-01.12; 

10.86;  

 

 

1001-1008; 

1102-1106; 

 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

от 1,0 до 9,9х10n 

КОЕ/г (см3) 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформных бактерий, 
БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

Плесневые грибы, дрожжи 1,0 - 5х103  

КОЕ/г (см3) 
377 ГОСТ 30425 Все виды полных консервов 10.11-10.13; 

10.20; 

10.31-10.39; 

10.41-10.42; 

1602-1605; 

2001-2009; 

Промышленная стерильность: - 

Спорообразующие мезофильные 
аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 
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10.51-10.52; 

10.89 

Мезофильные клостридии (C. 

botulinum и (или) C. Perfringens) 
Обнаружено/ Не 

обнаружено  
в Х г (см3) 

Мезофильные клостридии 
(кроме C. botulinum и (или) C. 
Perfringens) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

Неспорообразующие микроорганиз-
мы, в т.ч. молочнокислые 
микроорганизмы и (или) плесневые 
грибы, и (или) дрожжи 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

Спорообразующие термофильные 
аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы; 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

Газообразующие спорообразующие 
мезофильные аэробные и факульта-

тивно-анаэробные микроорганизмы 
группы B. polymyxa 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

 в Х г (см3) 

Негазообразующие 
спорообразующие мезофильные 
аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

Аэробные, факультативно-

анаэробные и анаэробные 
микроорганизмы 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
в Х г (см3) 

378 ГОСТ 18963 

п. 4.1; 4.2; 
Вода питьевая  36.00.11; 

36.00.12; 

2201-2202; Общее количество бактерий 
(общее микробное число, ОМЧ) 

0,5 – 3,0х102 

КОЕ/см3 

Количество бактерий группы 
кишечной палочки (ОКБ) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  

в Х см3 

Термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

 в Х см3 
379 ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-

1) 

Вода питьевая (централизованных 
систем питьевого водоснабжения) 
 

36.00.11; 

 

 

- Количество бактерий группы 
кишечных палочек: 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

в Х см3 
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 - общие колиформные бактерии 
(ОКБ); 
- Escherichia coli Обнаружено/ Не 

обнаружено  
в Х см3 

380 ГОСТ 32219  

(метод с использованием 
тест-набора №7) 

Сырое, пастеризованное, 
стерилизованное и предварительно 

восстановленное сухое молоко и 
сыворотка, в т.ч. сухая. 

10.51; 

01.41; 

01.45.2; 

01.49.22; 

 

0401-0406; 

 

Антибиотики:  
бета-лактамного типа  
(пенициллин) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

(от 0,004 мг/кг (л)) 
тетрациклиновой группы Обнаружено/ Не 

обнаружено 
(от 0,01 мг/кг (л)) 

левомицетин /хлорамфеникол Обнаружено/ Не 
обнаружено 

(от 0,0003 мг/кг (л)) 
стрептомицин Обнаружено/ Не 

обнаружено 
(от 0,2 мг/кг (л)) 

381 ГОСТ 26670  Продукты пищевые 01.11-01.19; 

01.21-01.29; 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.20; 

10.31-10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.81-10.89; 

10.91-10.92; 

01.41.2; 01.45.2; 

01.47.2; 01.49.2; 

0201-0307; 

0401-0408; 

0504; 

0701-0910; 

1201-1212; 

1501-1518; 

1601-2106; 

1301; 0410; 

1101-1109; 

Культивирование и подсчет 
количества микроорганизмов 

соответствующих групп, 
семейств, родов или видов 

- 

 

382 ГОСТ 26669  Продукты пищевые и вкусовые - - Подготовка проб для 
микробиологических анализов 

- 
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383 ГОСТ Р 51448 (ИСО 
3100-2-88) 

Мясо и мясные продукты, включая 
мясо и продукты из мяса птицы 

10.11-10.13 

 

 

0201-0210; Подготовка проб для 
микробиологических 
исследований 

- 

384 МУ № 3049-84 Продукты животного 
происхождения 

10.11-10.13; 

10.85-10.89; 

10.51-10.52; 

01.41; 

01.45.2; 

01.49.22; 

10.86; 01.47; 

0201-0210; 

0401-0408 

Остаточные количества 
антибиотиков: 

 

тетрациклиновая группа (0,01–1,0) мг/кг 

стрептомицин (0,2–1,0) мг/кг 

пенициллин (0,01–1,0) мг/кг 

цинкбацитрацин /бацитрацин (0,02–3,0) мг/кг 

385 МУ 4.2.2723-10 п. 9; 10; Пищевые продукты; объекты 
окружающей среды (смывы с 
различных предметов на 
эпидемиологически значимых 
объектах) 

71.20; 75.0; - Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ Не 
обнаружено 

386 МР № 24 ФЦ/976, 
раздел 8, 9 

Пищевые продукты и 
продовольственное сырье 

01.11-01.19; 

01.21-01.29; 

10.20; 

01.41-01.49; 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.31-10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.81-10.89; 

10.91-10.92; 

01.41.2; 01.45.2; 

01.47.2; 01.49.2;  

0201-0307; 

0401-0408; 

0504; 

0701-0910; 

1201-1212; 

1501-1518; 

1601-2106; 

1301; 0410; 

1101-1105; 

Патогенные микроорганизмы: 
Listeria monocytogenes 

Обнаружено/ Не 
обнаружено в Х г 

(см3) 

Бактерии рода Salmonella 

 

Обнаружено/ Не 
обнаружено в Х г 

(см3) 

387 МР 4.2.0220-20 Смывы с оборудования, инвентаря, 
тары и др. 

- - Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 
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(взамен МУ № 2657-82, 

п.4; 5;) 

 анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) (общее количество 
микробов); 

от 1,0 до 9,9х10n 

КОЕ/г(см3) 

Количество бактерий группы 
кишечных палочек (БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

Микроорганизмы рода 
Staphylococcus (S. aureus) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

Бактерии рода Proteus Обнаружено/ Не 
обнаружено 

Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ Не 
обнаружено 

388 MP 2.3.2.2327-08 п. 7.1; 
 

 

 

Смывы с оборудования, инвентаря, 
тары и др. 

- - КМАФАнМ Обнаружено/ Не 
обнаружено 

0 – 100 

КОЕ/см2 

БГКП Обнаружено/ Не 
обнаружено 

Плесневые грибы 0 – 5 

КОЕ/см2 
389 Порядок санитарно-

микробиологического 
контроля при 
производстве мяса и 
мясных продуктов, 
Приказ Департамента 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Минсельхозпрода РФ от 
15.12.1995 г. 

Смывы с поверхности 

технологического оборудования, 
инвентаря, тары, рук работающего 
персонала 

- - КМАФАнМ Обнаружено/не 
обнаружено 

(1,0 до 9,9)·10n 

КОЕ/г (см3) 

Бактерии группы кишечных 
палочек (БГКП) 

Обнаружено/не 
обнаружено 

Бактерии рода сальмонелла Обнаружено/не 
обнаружено 

Бактерии рода Proteus Обнаружено/не 
обнаружено 

390 Инструкция по порядку 
и периодичности 
контроля за 
содержанием 
микробиологических и 

Смывы с поверхности 
технологического оборудования, 
инвентаря, тары, рук работающего 
персонала, спецодежды 

- - КМАФАнМ 0 – 1х103  

КОЕ/см3 

Бактерии группы кишечных 
палочек (БГКП) 

Обнаружено/не 
обнаружено 
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химических 
загрязнителей в мясе, 
птице, яйцах и продуктах 
их переработки, Приказ 
Департамента пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Минсельхозпрода РФ от 
27 июня 2000 г.  
№ 1400/1751 п. 2.3;  

Proteus (бактерии рода Proteus) Обнаружено/не 
обнаружено 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 
(бактерии рода сальмонеллы) 

Обнаружено/не 
обнаружено 

(на 100 см2 

поверхности/всей 
поверхности) 

391 СП № 4695-88, 

приложение 7 

Воздух холодильных камер 

 

- - Среднее число колоний плесеней  от 0 до 9,9х10n 

КОЕ/г (см3) 

Кладоспориум и тамнидиум на 
пяти чашках (Cladosporium, 
Thamnidium) 
 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

(отсутствует) 
от 1,0 до 9,9х10n 

КОЕ/г (см3) 

392 МУ № 13-5-2/0525,  

п. 3.1; Приложение 3 п.3; 
 

Поверхности обеззараживаемых 
объектов животноводства, 
подлежащих ветеринарному 
надзору 

- - Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП) 
 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

393 Инструкция Минздрава 
СССР   
от 22.02.1991 г.  
N 5319-91 п. 13.1; 

Оборудование, инвентарь, 
трубопроводы, стены холодильных 
и сушильных камер, воздух 
помещений производства пищевой 

продукции из рыбы и морских 
беспозвоночных 

- - Мезофильные аэробные и 
факультативно анаэробные 
микроорганизмы (КМАФАнМ) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

от 1,0 до 9,9х10n 

КОЕ/г(см3) 

Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено 

Плесневые грибы от 0 до 9,9х10n 

КОЕ/г(см3) 
394 МУК 4.2.1122-02 Пищевые продукты, смывы с 

поверхностей 

01.21-01.29; 

10.20; 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.31-10.39; 

0201-0307; 

0401-0408; 

0504; 

0701-0910; 

1201-1212; 

1501-1518; 

 Listeria monocytogenes Обнаружено/ Не 
обнаружено  



 

на 139 листах, лист 62 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.71-10.73; 

10.81-10.89; 

71.20; 75.0; 

01.41.2; 01.45.2; 

01.47.2; 01.49.2; 

1601-2106; 

1301; 0410; 

1101-1105; 

 

 

 

 

 
395 Инструкция по 

санитарно-

микробиологическому 
контролю тушек, мяса 
птицы, птицепродуктов, 
яиц и яйцепродуктов на  
птицеводческих и  
птицеперерабатывающих 
предприятиях (Утв. 
30.08.1990 г.) п. 3; 

Смывы с поверхностей, непос-

редственно контактирующих с 
пищевым сырьем и готовой 
продукцией (оборудования, тары, 
инвентаря, рук работников, 
санитарной одежды). Сырье и 
сырые продукты, продукты в 
процессе технологической 
обработки, полуфабрикаты, 
материалы, припасы рецептурных 
компонентов, готовая продукция 

- - 

 

Общее микробное число (ОМЧ)  от 0 до 9,9х10n 

КОЕ/г (см3) 

Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП) 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ не 
обнаружено 

Дрожжи от 0 до 9,9х10n 

КОЕ/г(см3) 

Плесени от 0 до 9,9х10n 

КОЕ/г(см3) 

396 МУК 4.2.2046-06, п. 4-6; 

6.1-6.7; 

Рыба, нерыбные объекты промысла 03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.20 

0302-0307; 

1603-1605; 

Количество парагемолитических 
вибрионов (Vibrio 
parahaemolyticus) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено в Х г 

от 0 до 9,9х10n 

КОЕ/г(см3) 

397 МУК 4.2.577-96, п. 5.1; Продукты детского питания и их 
компоненты 

10.86 - Подготовка проб к анализу - 

398 Инструкция по 
ветеринарно-санитарной 
обработке вагонов после 
перевозки животных, 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения № 13-8-

01/7 100 ЦМ-787 от 
04.10.2000 г., 
Приложение 4 

Смывы с поверхности вагонов 
(стены, пол, потолок) после 
перевозки животных, продуктов и 
сырья животного происхождения 

- - Золотистый стафилококк 
(Staphylococcus аureus) 
 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
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399 МУК 4.2.1018-01 

МУК 4.2.2794-10 

Вода питьевая централизованных 
систем питьевого водоснабжения; 
вода нецентрализованного 
водоснабжения 

36.00.11.000 - Общее число мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
(ОМЧ) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено в Х  

см3 (мл) 
0 - 3х102  

КОЕ/мл (см3) 

Общие колиформные бактерии 
(ОКБ) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
0,3 – 5х102  

КОЕ/100мл (см3) 

Термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ) 

Обнаружено/ Не 
обнаружено  
0,3 – 5х102  

КОЕ/100мл (см3) 

400 МУК 4.2.2304-07 

п. 9.2; 9.5.2; 9.6; 
 

Пищевые продукты 01.11-01.14; 

01.19; 

03.11-03.12;  

03.21-03.22;  

10.11-10.13; 

 10.20;  

10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

0401-0402; 

1601-1602; 

1604; 

2001-2006; 

2008; 2103 

Идентификация 
генноинженерно-
модифицированных организмов/ 
генетически модифицированные 
организмы (ГМО) 

обнаружен/не 
обнаружен  
(выявлен/не 

выявлен) 
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401 ГОСТ 31719 

п. 1- 4.34; 5-7.4.6; 8.2-

10.2; Приложения 

Корма, пищевые продукты, 
продовольственное сырье 
растительного и животного 
происхождения, в том числе 
подвергавшиеся термической 
обработке. Растительные образцы, 
семена отобранные из окружающей 
среды. 

01.11-01.14; 

01.19; 

01.30; 01.41.20;  

01.45.2; 01.47.2; 

 01.49.2; 

  03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20; 10.39;  

 10.31-10.32;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52; 

 10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86; 

 10.89;  

10.91-10.92. 

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0701-

0714; 1001-

1008;  1101-

1109; 1201-

1214; 1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309; 

Идентификация видопецифичной 
ДНК: 
-крупного рогатого скота (Bos 
taurus); 
-сои (Glycine max) 
-кукурузы (Zea mays) 
-картофеля (Solanum tuberosum) 
-свиньи (Sus scrofa) 
- курицы (Gallus gallus) и других 

обнаружен/не 
обнаружен  
(выявлен/не 

выявлен) 

402 СТО ВНИИКР 5.002-

2011 «Потивирус шарки 
(оспы) слив Plum pox 

potyvirus. Методы 
выявления и 
идентификации», п.  7.4; 

Абрикос, персик, слива, алыча, 
вишня и черешня. Живые растения 
(включая их корни), черенки и 
отводки, в т.ч. саженцы, посадоч-

ный материал, растительные части 
плодовых деревьев 

01.30;  

01.24;   

01.25; 

0602 1 – 

0602 2; 0604;  

0809-0810. 

Потивирус шарки (оспы) слив 
(Plum pox potyvirus) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

403 СТО ВНИИКР 4.001-

2010. Возбудитель ожога 
плодовых Erminia 

amylovora (Burrill) 

Winslow et al. Методы 
выявления и 
идентификации»,  
п. 6.2.6; 7.3.2; 

Груша, айва, яблоня, рябина, ирга, 
мушмула, пираканта, странвезия, 
боярышник,  
кизильник, малина и розы. Живые 
растения (включая их корни), 
черенки и отводки, в т.ч. саженцы 
плодовых семечковых культур, 
декоративные кустарники. 

01.30;  

01.24;  

 01.25 

0601-0604; 

0808. 

 

Ожог плодовых деревьев 
(Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

404 СТО ВНИИКР 4.009-

2013. Возбудитель бурой 
бактериальной гнили 
картофеля Ralstonia 

Клубни картофеля (семенного и 
продовольственного), картофель 
свежий или охлажденный, томаты, 
табак, бананы, сорняки рода 

01.13;  

01.15; 

01.22. 

0701; 0702;  

0709; 2401; 

0803; 0811 2; 

0910 1. 

Возбудитель бурой гнили 
картофеля (Ralstonia 

solanacearum (Smith.) Yabuuchi et 

al.) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al. Методы 
выявления и 
идентификации», п. 5.2; 
5.3; 6.3; 

паслёновых, баклажаны, 
декоративные растения 

рода пеларгониум (Pelargonium), 
имбирь, шелковица. 

405 СТО ВНИИКР 5.004-

2011 «Андийский 
комовирус крапчатости 
картофеля Andean potato 

mottle comovirus. 

Методы выявления и 
идентификации», п. 7.4; 

Клубни картофеля (семенного и 
продовольственного), картофель 
свежий или охлажденный, 
баклажан и перец 

 

01.13 0701; 0709. Андийский комовирус 
крапчатости картофеля (Andean 
potato mottle comovirus) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

406 СТО ВНИИКР 6.003-

2010 «Сосновая 
стволовая нематода 
Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle. Методы 
выявления и 
идентификации», п. 10; 

Лес (различные породы хвойных), 
лесоматериалы и продукты 
переработки 

01.29.20;  

 02.20;  

02.30 

0602 90 470 

0; 4401; 

4403-4404; 

4406; 4407; 

4409; 4415. 

Возбудитель сосновой стволовой 
нематоды (Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner & Buhrer) 

Nickle.) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

407 ГОСТ Р 55329 п.7.3; Семенной картофель 01.13 0701 М вирус картофеля; Y вирус 
картофеля; Х вирус картофеля 
Вирус скручивания листьев 

картофеля; Вироид веретеновид-

ности клубней картофеля; 
Кольцевая гниль картофеля 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

408 ГОСТ Р ИСО 21571 

 

Пищевые продукты, семена, корма 01.11-01.14; 

01.19; 01.30; 

 01.41.20; 

 01.45.2; 

 01.47.2;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20; 10.89;  

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

Пробоподготовка, выделение и 
количественная оценка 

дезоксирибонуклеиновой 
кислоты 

- 
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10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52; 

 10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.91-10.92. 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309; 
409 ГОСТ Р 53214 

 

Пищевые продукты, семена, корма 
и растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30;  

01.41.20; 

 01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20; 10.39;  

10.31-10.32;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

0206, 0208, 

0210; 0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309; 

 

Регуляторные 

последовательности в геноме ГМ 
растений: 

 - p-35S; 

- t-NOS;  

- p-FMV. 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

410 ГОСТ Р 55576 

 

Корма, кормовые добавки и сырье 
для их производства 

Регуляторные 
последовательности в геноме ГМ 
сои (эндогенный контроль) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Регуляторные 
последовательности в геноме ГМ 
кукурузы (эндогенный контроль) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

411 МР 02.008-06 

Качественное и количес-

твенное определение 
генетически модифици-

рованных организмов 
(ГМО) растительного 
происхождения в 

Пищевые продукты, 
продовольственное сырье, семена, 
корма 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30;  

01.41.20; 

 01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

03.11-03.12; 

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

Скрининговый анализ: 
выявление 35S-промотора NOS-

терминатора 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Генетически модифицированная 

соя Roundup Ready линии GTS 
40-3-2 

(0,1-5)% 
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пищевых продуктах и 
продовольственном 
сырье с использованием 
тест-систем производ-

ства ЗАО "Синтол" 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20; 10.39;  

10.31-10.32;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309; 

 

Генетически модифицированная 

кукуруза линии MON 810 

(0,1-5) % 

412 Инструкция по приме-

нению набора реагентов 
для выявления ДНК 
вируса мозаики цветной 
капусты (CamV), 
инфицирующего 
растения семейства 
Brassicaceae (Капустные) 
в продуктах питания и 
кормах для животных 
«АмплиСенс CamV-FL» 
Формат FRT 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье. Семена. 

Корма, кормовые добавки и сырье 
для их производства. 
Растительные образцы, отобранные 
из окружающей среды 

Вирус мозаики цветной капусты 
(Cauliflower mosaic virus - CamV) 

/ДНК вируса мозаики цветной 
капусты (ДНК CamV) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

413 Инструкция по 
применению набора 
реагентов для выявления 
ДНК генетически 
модифицированных 
растений в продуктах 
питания методом 
полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией 
«АмплиСенс®ГМ 
Плант-1-FL» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье;  
корма; семена; растительные 
образцы, отобранные из 
окружающей среды 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30; 

 01.41.20;  

01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20; 10.39;  

10.31-10.32;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

Определение ДНК растительного 
происхождения/ ДНК растения 

 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Регуляторные 

последовательности энхансер и 
промотор 35S Cauliflower mosaic 

virus (L-35S-CaMV / P-35S) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Регуляторные 

последовательности терминатор 
гена нопалин-синтетазы 
Agrobacterium tumefaciens (T-

NOS) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

Регуляторные 

последовательности энхансер и 
промотор 35S Figwort mosaic 
virus (L-35s-CMoVb / P-CMoVb 

(P-FMV)) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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414 Инструкция по 
применению набора 
реагентов для выявления 
ДНК генетически 
модифицированной 
кукурузы в продуктах  
питания и кормах для 
животных методом  
полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией  
«АмплиСенс® ГМ 
кукуруза-FL» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье;  
корма; семена; растительные 
образцы, отобранные из 
окружающей среды 

01.11-01.19;  

01.30;  

01.41.20;  

01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

01.61-01.64; 

01.10.1;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20;  

10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62; 

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

Регуляторные 

последовательности P-35S 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Регуляторные 

последовательности CaMV 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Регуляторные 

последовательности E-35S CaMV 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Регуляторных 
последовательностей T-NOS 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Определение геномной ДНК 
кукурузы /ДНК ГМ кукурузы 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
415 Инструкцию к набору 

реагентов для идентифи-

кации линий генетичеки 
модифицированной 
кукурузы MON-810 

(устойчивой к стеблево-

му мотыльку, «Монсанто 
Ко», США), NK603 

(устойчивой кглифосату, 
«Монсанто Ко», США) и 
T-25 (устойчивой к 
глюфосинату аммония, 
«Байер КропСайенс», 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье;  
корма; семена; растительные 
образцы, отобранные из 
окружающей среды 

ГМ кукуруза (ДНК): 
- линии MON-810; 

- линии NK-603; 

- линии T-25. 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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ФРГ) в продуктах 
питания, кормах для 
животных и 

растительном сырье 
методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией в режиме 

«реального времени» 
«АмплиСенс® ГМ 
кукуруза-линии-1-FL» 

416 Инструкция к набору 
реагентов для идентифи-

кации линий генетичес-

ки модифицированной 
кукурузы GA-21 

(устойчивой к 

глифосату, «Monsanto 
Co», США), MIR-604 

(устойчивой к жуку 
Диабротика, 
«Syngenta Seeds Inc», 
США) и MON-863 

(устойчивой к жуку 
Диабротика, «Monsanto 

Co», США) в продуктах 
питания и кормах для 
животных методом 
полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией в режиме 
«реального времени» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье;  
корма; семена; растительные 
образцы, отобранные из 

окружающей среды 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30; 

 01.41.20;  

01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20;  

10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

01.11-01.19;  

01.30;  

01.41.20;  

01.45.2;  

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

ГМ кукуруза (ДНК): 
- линии GA-21; 

- линии MIR-604; 

- линии MON-863. 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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«АмплиСенс® ГМ 
кукуруза-линии-2-FL» 

01.47.2;  

01.49.2;  

01.61-01.64; 

01.10.1;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20;  

10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62; 

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

417 Инструкция к набору 
реагентов для 
идентификации линий 
генетически модифици-

рованной кукурузы 3272 
(несущей ген термоста-

бильной амилазы, 
«Syngenta Seeds Inc», 
США), MON-88017 

(устойчивой к глифосату 
и жуку Диабротика, 
«Monsanto Co», США) и 
Bt-11 (устойчивой к 

стеблевому мотыльку и 
глюфосинату аммония, 
«Сингента Сидс С.А.», 
Франция) в продуктах 
питания и кормах для 
животных методом 
полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией в режиме 
«реальноговремени» 
«АмплиСенс® ГМ 
кукуруза-линии-3-FL» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье;  
корма; семена; растительные 
образцы, отобранные из 
окружающей среды 

ГМ кукуруза (ДНК): 
- линии 3272; 
- линии MON-88017; 

- линии Bt-11. 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

418 Инструкция по примене-

нию тест-системы 
«Кукуруза MIR162 
идентификация» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30; 

 01.41.20;  

01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

ГМ кукуруза (ДНК) линии 
MIR162 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
419 Инструкция по примене-

нию тест-системы 
Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
 ГМ кукуруза(ДНК) линии 5307 обнаружен/не 

обнаружен 
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«Кукуруза 5307 
идентификация» 

растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20;  

10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

01.11-01.19;  

01.30;  

01.41.20;  

01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

01.61-01.64; 

01.10.1;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20;  

10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62; 

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

(выявлен/не 
выявлен) 

420 Инструкция по примене-

нию тест-системы 
«Кукуруза MON 89034 
идентификация» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ГМ кукуруза (ДНК) линии MON 
89034 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
421 Инструкция по примене-

нию тест-системы «Рапс 
/ Pat / EPSPS / NOS 

скрининг» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

 ДНК рапса; регуляторные 

последовательности (Pat, NOS, 

CP4-epsps, EPSPS)  

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
422 Инструкция по 

применению тест-

системы «Свекла H7-1 

идентификация» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

Идентификация ГМ сахарной 
свеклы линии H7-1  

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
423 Инструкция по 

применению к набору 
реагентов «Картофель / 
Cry3A скрининг» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ДНК картофеля; регуляторные 

последовательности (Cry3A) 

качественное определение 
геномной  

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
424 Инструкция по примене-

нию к набору реагентов 
«Рис LLRICE62 
идентификация» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

Идентификация ГМ-риса линии 
LLRICE62 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
425 Инструкция по примене-

нию  набора реагентов 
для выявления элементов 
ГМО  «tE9» и «ctp2-

cp4epsps» методом ПЦР 
с гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией.  

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье; корма; 
семена; растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

 Генетические элементы 
(конструкции) CTP2-CP4-epsps, 

tE9 (терминатор) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

426 Инструкция по примене-

нию  набора реагентов 
для выявления элемен-

тов ГМО «pSsuAra» и 
«pat» методом ПЦР с 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье; корма; 
семена; растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

Генетические элементы pat, 

pSSuAra/ Генетические 
элементы: ген pat, промотор 
pSsuAra 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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гибридизационно-флуо-

ресцентной детекцией 

427 Инструкция по примене-

нию набора реагентов 
для выявления ДНК 
генетически модифици-

рованной сои в 
продуктах питания и 
кормах для животных 
методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией «АмплиСенс-

ГМ соя-FL» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье; корма; 
семена; растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30; 

 01.41.20;  

01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20;  

10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42;  

10.51-10.52; 

 10.61-10.62;  

10.71-10.73;  

10.81-10.86;  

10.89;  

10.91-10.92. 

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

ДНК сои; регуляторные 

последовательности (P-35S 

CaMV; E-35S CaMV, T-NOS; P-

FMV);  

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
Геномная ДНК сои / 

Видоспецифичная ДНК сои 
(Glycine max) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

428 Инструкция по примене-

нию набора реагентов, 
для идентификации 
линий генетически 
модифицированной сои 
40-3-2 (Roundup Ready, 

устойчивой к глифосату, 
«Монсанто Ко», США), 
A5547-127 и A2704- 

12 (устойчивых к 
глифосинату аммония, 
«Байер КропСайенс», 
ФРГ), FG72(устойчивой 
к глифосату и 
изоксафлютолу, «Байер 
КропСайенс», США) и 
Syht0h2 (устойчивой к 
глюфосинату аммония и 
мезотриону, «Сингента», 
Швейцария) в 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье; корма; 
семена; растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

ГМ соя (ДНК): 
- линии 40-3-2; 

- линии A2704-12; 

- линии A5547-127; 

- линии FG72; 

- линии Syht0h2 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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продуктах питания и 
кормах для животных 
методом полимеразной 
цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизаци-

онно-флуоресцентной 
детекцией в режиме 
«реального времени» 
«АмплиСенс® 

ГМ соя-линии-1-FL» 
429 Инструкция по примене-

нию  набора реагентов 
для выявления ГМ сои 
BPS-CV127-09, 

DP306423, DP356043  

методом ПЦР с 
гибридизационно-флуо-

ресцентной детекцией.  

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье; корма; 
семена; растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30;  

01.41.20;  

01.45.2;  

01.47.2;  

01.49.2;  

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13;  

10.20;  

10.31-10.32;  

10.39;  

10.41-10.42; 

 10.51-10.52;  

10.61-10.62; 

 10.71-10.73; 

 10.81-10.86; 

 10.89;  

10.91-10.92. 

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

ГМ соя (ДНК) линии BPS-

CV127-09 

ГМ соя (ДНК) линии DP306423 

ГМ соя (ДНК) линии DP356043 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

430 Инструкция по примене-

нию набора реагентов 
для выявления ГМ сои 
Mon87705, Mon87708, 

Mon87769 методом ПЦР 
с гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией.  

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье; корма; 
семена; растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

ГМ соя (ДНК) линии Mon87705 
ГМ соя (ДНК) линии Mon87708 
ГМ соя (ДНК) линии Mon87769   

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

431 Инструкция по примене-

нию набора реагентов, 
для идентификации 
линий генетически 
модифицированной сои 

MON89788, CV127, 

MON87701 в продуктах 
питания и кормах для 
животных методом 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье; корма; 
семена; растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

ГМ соя (ДНК): 
- линии MON89788; 
- линии CV127; 
- линии MON87701. 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией в режиме 
«реального времени» 

«АмплиСенс® 

ГМ соя-линии-2-FL» 
432 Инструкция по 

применению тест-

системы «Соя / GTS 40-

3-2 количество» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30; 

01.41.20; 

01.45.2; 

01.47.2; 

01.49.2; 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.20; 

10.31-10.32; 

10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.81-10.86; 

10.89; 

10.91-10.92. 

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

ГМ-соя линии GTS 40-3-2 (0,1–5) % 

433 Инструкция по 
применению тест-

системы «Соя А2704-12 

количество» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ГМ-соя линии А2704-12 (0,1–5) % 

434 Инструкция по 
применению тест-

системы «Соя А5547-127 

количество» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ГМ-соя линии Соя А5547-127 (0,1–5) % 

435 Инструкция по 
применению тест-

системы «Соя 
MON89788 количество» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ГМ-соя линии MON89788 (0,1–5) % 

436 Инструкция по 
применению тест-

системы «Соя 
MON87701 количество» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ГМ-соя линии MON87701 (0,1–5) % 

437 Инструкция по 
применению тест-

системы «Соя BPS-CV-

127 количество» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ГМ-соя линии BPS-CV-127 (0,1–5) % 

438 Инструкция по 
применению тест-

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
ГМ-соя линии SYHTOH2 (0,1–5) % 
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системы «Соя SYHTOH2 
количество» 

растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 
439 Инструкция по 

применению тест-

системы  
«Соя FG72 количество»» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ГМ-соя линии FG72 (0,1–5) % 

440 Инструкция по 
применению тест-

системы «Кукуруза / 
MON 810 количество» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

01.11-01.14; 

01.19; 01.30; 

01.41.20; 

01.45.2; 

01.47.2; 

01.49.2; 

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.20; 

10.31-10.32; 

10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.81-10.86; 

10.89; 

10.91-10.92. 

0206, 0208, 

0210;0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404;  

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

ГМ-кукуруза линии MON 810 (0,1–5) % 

441 Инструкция по 
применению тест-

системы «Кукуруза / 
MIR 604 количество» 

Пищевая продукция, продоволь-

ственное сырье; корма; семена; 
растительные образцы, отобран-

ные из окружающей среды 

ГМ-кукуруза линии MIR 604 (0,1–5) % 

442 ГОСТ Р 53214 

 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье; корма; 
семена; растительные образцы, 
отобранные из окружающей среды 

Общие требования к проведению 
скрининга целевых 
последовательностей ДНК, 
определению генетической 
конструкции, количественного 
анализа 

- 

 

443 Инструкция по примене-

нию тест-системы для 
обнаружения 
видоспецифичной ДНК 
лошади “Equus caballus 
Ident RT“ 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье, корма 
для животных 

01.41.20;  

01.45.2; 

 01.47.2; 

 01.49.2;  

10.11-10.13; 

 10.41-10.42;  

10.51-10.52;  

10.61-10.62;  

10.85-10.86;  

10.89;  

0201-0210; 

0405-0406; 

0410; 0504;  

1501-1518;  

1601-1603; 

1901-1902; 

2103-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

Видоспецифичная ДНК лошади 
“Equus caballus“ 

 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

444 Инструкция по примене-

нию тест-системы для 
обнаружения 
видоспецифичной ДНК 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье, корма 
для животных 

Видоспецифичная ДНК свиньи 
“Sus scrofa“ 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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свиньи “Sus scrofa Ident 
RT“  

10.91-10.92. 

445 Инструкция по примене-

нию тест-системы «БИГ» 
для определения видовой 
принадлежности тканей 
жвачных животных 
методом полимеразной 
цепной реакции «БИГ» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье, корма 
для животных 

ДНК митохондриального генома 
жвачных животных рода Bos 
(Настоящие быки) и рода Ovis 
(Бараны): 
-ДНК Bos spp. (Настоящие быки) 
-ДНК Ovis spp. (Бараны) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

446 МР 39 2015.31.12 

Методические рекомен-

дации по выявлению и 
идентификации 
бегомовируса желтой 
курчавости листьев 
томата Tomato yellow 

leaf begomovirus  

п. 4.2; 4.4; 

Томаты, фасоль, перец, тыква 

петуния, табак и лизиантус; 
образцы (пробы) растений с 
заболеваниями, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов. 

01.30; 

01.13; 

 01,11;  

01.15 

0601-0603; 

0702, 0708-

0709, 2401 

Бегомовирус желтой курчавости 
листьев томата  
(Tomato yellow leaf begomovirus) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

447 МР 67 2015.31.12 

Методические рекомен-

дации по выявлению и 
идентификации возбуди-

теля бактериальной 
пятнистости тыквенных 
культур Acidovorax 

citrulli (Shaad et al.) 

п. 2; 3.4; 

Арбузы, дыни, огурцы, разные 
виды тыкв, патиссонов и кабачков 
и др. растения семейства 
Cucurbitaceae; 

образцы (пробы) растений с 
заболеваниями, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов. 

01.13 0707, 0709, 

0807 

Возбудитель бактериальной 
пятнистости тыквенных культур  
(Acidovorax citrulli (Shaad et al.)  

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

448 МР 38 2015.31.12 

Методические рекомен-

дации по выявлению и 
идентификации вироида 
веретеновидности клуб-

ней картофеля Potato 

spindle tuber viroid п.4; 

Картофель, томаты, баклажаны, 
перец, физалис, авокадо, пепино; 
образцы (пробы) растений с 
заболеваниями, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.13; 

 01.12. 

0701, 0702 , 

0709,  0804 

40 000 0, 

0714 

Вироид веретеновидности 
клубней картофеля (Potato spindle 

tuber viroid) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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449 СТО ВНИИКР 4.002-

2010 Возбудитель 
бактериального вилта 
кукурузы Pantoea 

stewartii subsp. Stewartii 

(Smith) Mergaert et al. 

Методы выявления и 
идентификации п. 5; 6.3; 

Кукуруза; образцы (пробы) 
растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

 

01.11.20 

 

0709 99 600 

0; 0710 40 

0000 1005; 

Возбудитель бактериального 
вилта кукурузы 

(Pantoea stewartii subsp. Stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

450  МР ВНИИКР-69-2014 

Методические рекомен-

дации по выявлению и 
идентификации возбуди-

теля бактериального 
увядания винограда 
Xylophilus ampelinus 

(Panagopoulos) Willems et 

al. п. 1.2; 2.3; 

Виноград; образцы (пробы) 
растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.21 0806 Возбудитель бактериального 
увядания винограда (Xylophilus 

ampelinus (Panagopoulos) Willems 

et al.) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

451 Инструкция по 
применению набора 
реагентов для 
обнаружения вируса 
мозаики цветной 
капусты и промотора 35S 
СaMV в геноме ГМО 
растительного 
происхождения методом 
полимеразной цепной 
реакции в реальном 
времени (ПЦР-РВ) 
«CaMV / 35S скрининг» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье, корма и 
семена на всех этапах переработки, 
транспортировки и хранения 

01.11-01.14; 

01.19; 

01.30; 01.41.20; 

01.45.2; 01.47.2; 

01.49.2; 01.61-

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.20; 10.31-

10.32; 10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.81-10.86; 

10.89; 10.91-

10.92; 

 

0206; 0208; 

0210; 0401-

0406; 0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404; 

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309; 

Определение промотора 35S и 
вируса мозаики цветной капусты 
(CamV)/ Вирус мозаики цветной 
капусты и промотор 35S CaMV 

 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

452 Инструкция по 
применению набора 
реагентов для 
обнаружения 
регуляторных 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье, корма и 
семена на всех этапах переработки, 
транспортировки и хранения 

ДНК растительного 
происхождения; 
-  регуляторные 

последовательности терминатора 
NOS; 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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последовательностей 
35S, FMV, NOS в геноме 
ГМО растительного 
происхождения методом 
полимеразной цепной 
реакции в реальном 
времени «Растение / 
35S+FMV / NOS 

скрининг» 

- регуляторные 

последовательности промоторов 
35S CaMV и 35S FMV 

453 Инструкция по 
применению набора 
реагентов для 
обнаружения ДНК 
кукурузы и 
регуляторных последова-

тельностей 35S и NOS в 
геноме ГМО 
растительного 
происхождения методом 
полимеразной цепной 
реакции в реальном 
времени «Кукуруза / 35S 
/ NOS скрининг» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье, корма и 
семена на всех этапах переработки, 
транспортировки и хранения 

 

01.11-01.14; 

01.19; 

01.30; 01.41.20; 

01.45.2; 01.47.2; 

01.49.2; 01.61-

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.20; 10.31-

10.32; 10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.81-10.86; 

10.89; 10.91-

10.92; 

 

0206, 0208, 

0210; 0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404; 

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309. 

 ДНК кукурузы; 
- регуляторные 

последовательности промотора 
35S; 

- регуляторные 

последовательностей 
терминатора NOS; 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

454 Инструкция по 
применению набора 
реагентов для 
обнаружения ДНК сои и 
регуляторных последова-

тельностей 35S, FMV, 

NOS в геноме ГМО 
растительного 
происхождения методом 
ПЦР в реальном времени 
«Соя / 35S+FMV / NOS 

скрининг» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье, корма и 
семена на всех этапах переработки, 
транспортировки и хранения 

 

ДНК сои; 
-  регуляторные 

последовательности терминатора 
NOS; 

- регуляторные 

последовательности промоторов 
35S и 35S FMV 

 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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455 Инструкция по 
применению набора 
реагентов для 
обнаружения 
специфичных для ГМ 
растений генов pat, bar и 
cp4 EPSPS методом 
полимеразной цепной 
реакции в реальном 
времени (ПЦР-РВ) «Pat / 
EPSPS / Bar скрининг» 

Пищевая продукция, 
продовольственное сырье, корма и 
семена на всех этапах переработки, 
транспортировки и хранения 

 

01.11-01.14; 

01.19; 

01.30; 01.41.20; 

01.45.2; 01.47.2; 

01.49.2; 01.61-

03.11-03.12; 

03.21-03.22; 

10.11-10.13; 

10.20; 10.31-

10.32; 10.39; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.71-10.73; 

10.81-10.86; 

10.89; 10.91-

10.92; 

 

0206; 0208; 

0210; 0401-

0406;  0601-

0602; 0701-

0714; 0801, 

0813; 0909; 

1001-1008;  

1101-1109; 

1201-1214; 

1404; 

1601-1602; 

1704; 1806; 

1901-1905; 

2001-2008; 

2102-2106; 

2301-2306; 

2308-2309; 

Идентификация специфических 
фрагментов гена pat; 

- Идентификация специфических 
фрагментов гена bar; 

- Идентификация специфических 
фрагментов гена cp4 EPSPS/ 

специфичные для ГМ растений 
гены pat, bar и cp4 EPSPS 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

456 Инструкция по 
применению набора 
реагентов для выявления 
элементов ГМО   
«pSsuAra», «pat», «tE9» и 
«ctp2-cp4epsps» методом 
ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией.  
 

Пищевая продукция, корма для 
животных и растительное сырьё, 
семена 

Выявление генетических 
элементов (конструкций) 
«pSsuAra», «pat», «tE9» и «ctp2-

cp4epsps»/ качественное 
определение регуляторных 
последовательностей (CTP2-CP4-

epsps, tE9)/ качественное 
определение регуляторных 
последовательностей (Pat, 
pSSuAra) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

457 Инструкция по 
применению набора 
«АмплиСенс® 
Курица/Индейка-FL» для 
выявления и 
дифференциации ДНК 
птиц рода Gallus (Куры) 
и рода Meleagris 
(Индейки) в продуктах 
питания и кормах для 
животных методом ПЦР 
с гибридизационно-

флуоресцентной 

Продукты питания, корма для 
животных 

01.41.20; 01.45.2; 

01.47.2; 01.49.2;  

10.11-10.13; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.85-10.86; 

10.89; 10.91-

10.92; 

0201-0210; 

0405-0406; 

0410; 0504;  

1501-1518;  

1601-1603; 

1901-1902; 

2103-2106; 

2301-2306; 

2308-2309; 

ДНК птиц рода Gallus  (Куры) и 
рода Meleagris (Индейки) / 
видоспецифичная ДНК курицы 
(Gallus) и индейки (Meleagris) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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детекцией в режиме 
реального времени. 

458 Инструкция по 
применению набора 
«АмплиСенс® Свинина-

FL» для выявления ДНК 
животных рода Sus 
(Свиньи) в продуктах 
питания и кормах для 
животных методом ПЦР 
с гибридизационно-

флуоресцентной 
детекцией в режиме 
реального времени. 

Продукты питания, корма для 
животных 

Выявление ДНК животных рода 
Sus (Свиньи)/ видоспецифичная 
ДНК свиньи (Sus)  

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

459 Инструкция по 
применению набора для 
обнаружения и 
дифференциации ДНК 
курицы (Gallus gallus), 

индейки (Meleagris 

gallopavo) и утки (Anas 

platyrhynchos) «Gallus 

gallus / Meleagris 

gallopavo / Anas 

platyrhynchos Ident RT 

multiplex» (набор для 
мультиплексного 
анализа) 

Продовольственное сырье на всех 
этапах его переработки, корма для 
животных, пищевая продукция, 
полуфабрикаты 

01.41.20; 01.45.2; 

01.47.2; 01.49.2;  

10.11-10.13; 

10.41-10.42; 

10.51-10.52; 

10.61-10.62; 

10.85-10.86; 

10.89; 10.91-

10.92; 

0201-0210; 

0405-0406; 

0410; 0504;  

1501-1518;  

1601-1603; 

1901-1902; 

2103-2106; 

2301-2306; 

2308-2309; 

Обнаружение и дифференциация: 

- видоспецифичная ДНК 
курицы(Gallus);  

-видоспецифичная ДНК индейки 

(Meleagris); 

- видоспецифичная ДНКутки 

(Anas platyrhynchos) / 

видоспецифичная ДНК курицы 
(Gallus) и индейки (Meleagris) и 
утки (Anas platyrhynchos) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

460 Инструкция к набору 
реагентов «Ralstonia 
solanacearum (раса 3, 
bv.2) - РВ» для 
выявления ДНК 
возбудителя бурой гнили 

Рассада семейства пасленовые 
(томаты, табак, перец, баклажаны), 
растения и рассада пеларгонии, 
петунии, сурфинии.  Картофель 
семенной и продовольственный. 
Образцы (пробы) растений с 
заболеваниями, отобранные с 

01.13; 01.15; 

 

0601-0603; 

0701; 0702; 

0709; 0714; 

Идентификация ДНК 
возбудителя бурой гнили / ДНК 
возбудителя бурой гнили 
картофеля (Ralstonia 
solanacearum) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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картофеля методом ПЦР-

РВ 

территории подкарантинных 
объектов 

461 Инв. № 64-2016 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 

идентификации 
возбудителя кольцевой 
бактериальной 

гнили картофеля 

Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus 

(Spieckermann & 

Kotthoff) Davis et al. 

п. 1, 2.3; 4.3; 

Рассада семейства пасленовые 
(томаты, табак, перец, баклажаны), 
растения и рассада пеларгонии, 
петунии, сурфинии. Картофель 
семенной и продовольственный. 
Образцы (пробы) растений с 
заболеваниями, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.13; 01.15; 

 

0601-0603; 

0701; 0702; 

0709; 0714; 

Идентификация ДНК 
возбудителя кольцевой 
бактериальной гнили картофеля/ 

ДНК возбудителя кольцевой 
гнили картофеля (Clavibacter 

michiganensis) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

462 Инструкция к набору 
реагентов «Ralstonia 
solanacearum (раса 3, 
bv.2), Clavibacter 

michiganensis subsp. 

sepedonicum -РВ» для 
выявления ДНК 
возбудителя бурой и 
кольцевой гнили 
картофеля методом ПЦР-

РВ 

Рассада семейства пасленовые 
(томаты, табак, перец, баклажаны), 
растения и рассада пеларгонии, 
петунии, сурфинии. Картофель 
семенной и продовольственный. 
Образцы (пробы) растений с 
заболеваниями, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.13; 01.15; 

 

0601-0603; 

0701; 0702; 

0709; 0714; 

Идентификация ДНК 
возбудителя бурой и кольцевой 
гнили картофеля / ДНК 
возбудителя бурой (Ralstonia 
solanacearum) и кольцевой гнили 
картофеля (Clavibacter 
michiganensis) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

463 Инструкция к набору 
реагентов «Erwinia 
amylovora - РВ» для 
выявления ДНК 
возбудителя ожога 
плодовых деревьев 

Посадочный материал: саженцы и 
черенки растений семейства 
розоцветные (яблоня, груша, айва, 
слива, кизильник, боярышник, 
шиповник, малина, ежевика, 
лапчатник, пузыреплодник, спирея, 
рябина, пираканта, японская 
мушмула, хеномелис, мушмула, 
фотиния, ирга и др.) Образцы 

01.30; 01.24;  

01.25; 

0601-0604; 

0808; 

Идентификация ДНК 
возбудителя ожога плодовых 
деревьев / Бактериальный ожог 
плодовых культур (Erwinia 
amylovora (Burill.) Winslow et al.) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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(пробы) растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

464 Инструкцию к набору 
реагентов «Pantoea 
stewartii - РВ» для 
выявления ДНК 
возбудителя 
бактериального вилта 
кукурузы методом ПЦР-

РВ 

Семена кукурузы. Образцы (пробы) 
растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.11.20; 0709 99 600 

0; 071040 

0000 1005; 

Идентификация ДНК 
возбудителя бактериального 
вилта кукурузы / ДНК 
возбудителя бактериального 
вилта кукурузы (Pantoea stewartii) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

465 Инструкция к набору 
реагентов «Synchytrium 
endobioticum-РВ» для 
выявления ДНК 
возбудителя рака 
картофеля методом ПЦР-

РВ 

Картофель продовольственный и 
семенной. Рассада пасленовых 
культур. Образцы (пробы) растений 
с заболеваниями, почвы, отобран-

ные с территории подкарантинных 
объектов. Растения подсолнечника 
декоративные 

01.13; 01.15; 

01.22; 

1206 00; 

0701; 0702; 

0709; 2401; 

0803;  

0811 2;  

0910 1; 

Идентификация ДНК 
возбудителя рака картофеля /Рак 
картофеля Synchytrium 
endobioticum (Schilb.) Percival 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

466 Инструкция к набору 
реагентов «Plum pox 
potyvirus-РВ» для 
выявления РНК вируса 
шарки (оспы) сливы 
методом ОТ ПЦР-РВ 

Саженцы и черенки косточковых 
плодовых культур (Prunus s.l. spp.) 

Образцы (пробы) растений с 
заболеваниями, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.30; 01.24;  

01.25; 

0602 1 – 

0602 2; 0604; 

0809-0810; 

Идентификация РНК вируса 
шарки (оспы) сливы / Потивирус 
шарки (оспы) слив (Plum pox 
potyvirus) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

467 Инв. № 73-2015 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации бурой 
монилиозной гнили 
Monilinia fructicola 

(Winter) Honey – вторая 

редакция 2018 г.   
п. 2.3.3.2; 

Свежие плоды и посадочный 
материал персика, нектарина, 
сливы, яблони, груши, айвы 
японской и обыкновенной, 
боярышника, мушмулы, земляники 
и ежевики. Образцы (пробы) 
растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.25; 01.24; 

01.30; 

0602 1 – 

0602 2; 0604; 

0809-0810; 

Идентификация ДНК Monilinia 

fructicola / бурая монилиозная 
гниль/ Возбудитель бурой 
монилиозной гнили (Monilinia 

fructicola) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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468 Инструкция к набору 
реагентов «Monilinia –
РВ» для выявления ДНК 
Monilinia fructicola, а 
также Monilinia 

fructigena, polystroma и 
laxa методом 
полимеразной цепной 
реакции (ПЦР-РВ) 

Свежие плоды и посадочный 
материал персика, нектарина, 
сливы, яблони, груши, айвы 
японской и обыкновенной, 
боярышника, мушмулы, земляники 
и ежевики. Образцы (пробы) 
растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.25; 01.24; 

01.30; 

0602 1 – 

0602 2; 0604; 

0809-0810; 

Идентификация ДНК Monilinia 

fructicola, а также Monilinia 

fructigena, polystroma и laxa / 

Возбудитель бурой монилиозной 
гнили (Monilinia fructicola) а 
также Monilinia fructigena, 

polystroma и laxa 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

469 Инв. № 71-2012 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации вируса 
некротической 
пятнистости бальзамина 
Impatiens necrotic spot 

tospovirus п.6.3; 7.5.2; 

Рассада овощных и декоративных 
культур, саженцы плодовых и 
декоративных растений Образцы 
(пробы) растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов.  

01.13; 01.25; 

01.30; 

0602-0604; Идентификация РНК вируса 
некротической пятнистости 
бальзамина / РНК возбудителя 
некротической пятнистости 
бальзамина (Impatiens necrotic 
spotvirus) 

 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

470 Инв. № 29-2016 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации вироида 
карликовости 
хризантемы 
Chrysanthemum stunt 

pospi viroid  п.1.5.3.4; 
2.4.2; 

Образцы (пробы) растений 
хризантемы с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.30; 0601-0603; Идентификация РНК вироида 
карликовости хризантем / вироид 
карликовости хризантем 
(Chrysanthemum stunt pospi 

viroid)   

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

471 Инв. № 69-2013 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
неповируса 

Соя, табак, виноград, голубика, 
тыквенные культуры, плодовые 
культуры, ягодные культуры, 
овощные, бахчевые и зернобобовые 
культуры, древесные и 
кустарниковые декоративные и 
лесные растения, декоративные 

01.11;  01.13; 

01.15; 01,21-

01.29;  01.30; 

1201; 0601-

0602; 0709; 

0806-0810; 

1209;  0713; 

Идентификация РНК   
неповируса кольцевой 
пятнистости табака/ Неповирус 
кольцевой пятнистости табака 
(Tobacco ringspot nepovirus) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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кольцевой пятнистости 
табака Tobacco ringspot 
nepovirus  п.7.2.7; 
 

травянистые растения. Образцы 
(пробы) растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов. 

472 Инструкция к набору 
реагентов по выявлению 
РНК вируса кольцевой 
пятнистости табака 
(Tobacco ringspot virus) 

методом ПЦР 

Соя, табак, виноград, голубика, 
тыквенные культуры, плодовые 
культуры, ягодные культуры, 
овощные, бахчевые и зернобобовые 
культуры, древесные и 
кустарниковые декоративные и 
лесные растения, декоративные 
травянистые растения. Образцы 
(пробы) растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов. 

01.11;  01.13;  

01.15; 01,21-

01.29; 01.30; 

1201; 0601-

0602; 0709; 

0806-0810; 

1209;  0713; 

Идентификация РНК   
неповируса кольцевой 
пятнистости табака/ Неповирус 
кольцевой пятнистости табака 
(Tobacco ringspot nepovirus) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

473 Инв. № 47-2013 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
неповируса кольцевой 
пятнистости томата 
Tomato ringspot nepovirus 

п. 6.3; 7.2.7; 

Семена овощных культур. Рассада 
овощных и декоративных культур, 
саженцы плодовых и декоративных 
растений. Образцы (пробы) 
растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 01.25; 

01.30; 

0602-0604; Идентификация РНК вируса 
кольцевой пятнистости томата / 

Неповирус кольцевой 
пятнистостью томата (Tomato 
ringsport nepovirus) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

474 Инструкция к набору 
реагентов «Tomato 
ringspot virus-РВ» для 
выявления РНК вируса 
кольцевой пятнистости 
томата методом ОТ-

ПЦР-РВ 

Семена овощных культур. Рассада 
овощных и декоративных культур, 
саженцы плодовых и декоративных 
растений. Образцы (пробы) 
растений с заболеваниями, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 01.25; 

01.30; 

0602-0604; Идентификация РНК вируса 
кольцевой пятнистости томата/ 

Неповирус кольцевой 
пятнистостью томата (Tomato 
ringsport nepovirus) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

475 Инв. № 53-2015 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 

Абрикос, слива, алыча, миндаль, 
персик, гранат, груша, виноград, 
хмель, различные виды цитрусовых 
и многолетних декоративных 

01.21-01.29; 

01.30; 

0805; 0806;  

0809;  0808; 

0813; 0601-

0602; 

Идентификация РНК вироида 
латентной мозаики персика/ РНК 
вироида латентной мозаики 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 
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идентификации вироида 
латентной мозаики 
персика Peach latent 
mosaic viroid       п. 2.2.2.; 

культур. Образцы (пробы) растений 
с заболеваниями, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

персика (Peach latent mosaic 
viroid) 

476 Инструкция к набору 
реагентов по выявлению 
РНК вироида латентной 
мозаики персика (Peach 

latent mosaic viroid) 

Абрикос, слива, алыча, миндаль, 
персик, гранат, груша, виноград, 
хмель, различные виды цитрусовых 
и многолетних декоративных 
культур. Образцы (пробы) растений 
с заболеваниями, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.21-01.29; 

01.30; 

 

0805; 0806;  

0809; 0808; 

0813;  

0601-0602; 

Идентификация РНК вироида 
латентной мозаики персика/ РНК 
вироида латентной мозаики 
персика (Peach latent mosaic 
viroid) 

обнаружен/не 
обнаружен 
(выявлен/не 

выявлен) 

477 ГОСТ 10967 Зерно зерновых и семена 
зернобобовых культур 

01.11; 

01.12; 11.06; 

0708; 0713; 

1001-1008; 

1201; 

1107; 

Запах, цвет Свойственный 
нормальному зерну 
/ не свойственный 

нормальному зерну 

478 ГОСТ 13586.5  Зерна зерновых (злаковых), 
включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в 
початках, стержни кукурузы, и 
зернобобовых культур 

Влажность (6,0 - 45,0) % 

479 ГОСТ 10840 Зерно, предназначенное для 
производственных, фуражных и 
технических целей 

Натура (350 - 850) г/л 

(г/дм3) 

480 ГОСТ 34165 Зерно злаковых, семена 
зернобобовых культур и продукты 
их переработки  

10.61;  10.41.4; 

01.12; 01.11; 

1101-1109; 

2302; 

2106; 

Определение загрязненности 
насекомыми вредителями 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

(0-200) экз/кг 
481 ГОСТ 31646 Зерно пшеницы, предназначенное 

для продовольственных и 
кормовых целей, выработки 
комбикормов 

01.11.1; 1001 Содержание фузариозных зерен (0 – 15,0) % 

482 ГОСТ 10987 Зерно пшеницы и риса 01.11; 01.12; 1001 Стекловидность (1 - 90) % 

483 ГОСТ Р 54478 Зерно мягкой и твердой пшеницы 01.11.1; 1001 Массовая доля сырой клейковины (4 - 40) % 

Качество сырой клейковины (0 - 120) ед.ИДК 

Качество сырой клейковины (I – III) группа 

качества 
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484 ГОСТ 13586.1 Зерно пшеницы 01.11.1; 1001 Массовая доля сырой клейковины (4 - 40) % 

Качество сырой клейковины (0 - 120) ед.ИДК 

Качество сырой клейковины (I – III) группа 

качества 
485 ГОСТ 27676 Зерно пшеницы, ржи, а также 

выработанную из него муку  

01.11; 10.61; 1001;  

1001-1002; 

Число падения (60 - 520) с  

486 ГОСТ 10843 
(определение вручную) 

Зерно гречихи, проса, овса и риса 01.11; 01.12; 1004-1008; Пленчатость (8,0 – 50,0) % 

487 ГОСТ 10940 Зерно, предназначенное для 
производственных, фуражных и 
технических целей 

01.11; 

01.12; 

0713; 

1001-1008; 

1201; 1203; 

1204-1207 

Типовой состав /Содержание 
зёрен основного типа 

 

(0 – 100) % 

Типовой состав / Содержание 
зёрен других типов 

(0 – 30,0) % 

488 ГОСТ 10842 Зерно зерновых и бобовых культур, 
семена масличных культур 

Масса 1000 зерен/ масса 1000 
семян (при фактической 
влажности) 

(0,01 – 200,0) г 

Масса 1000 зерен/ масса 1000 
семян (в пересчете на сухое 
вещество) 

(0,1 – 200,0) г 

489 ГОСТ 30483 п. 3.1; Зерно зерновых и семена бобовых 
культур, предназначенные для 
продовольственных, кормовых и 
технических целей, солод 

01.11; 

01.12; 

11.06; 

0713; 

1001-1008;  

1201; 1107; 

Сорная примесь (и её фракции) (0 – 25,0) %  

Зерновая примесь (и её фракции) (0 – 35,0) %  

Крупная сорная примесь (0 – 15,0) % 

Испорченные зерна (семена) и 
поврежденные зерна (семена) 

(0 – 15,0) %  

 

Вредная примесь (0 – 5,0) % 

 Особо учитываемая примесь  (0 – 20,0) % 

 Зерна (семена) поврежденные 
вредителями 

(0 – 35,0) % 

490 ГОСТ 30483 п.3.4; Зерно зерновых и семена бобовых 
культур, предназначенные для 
продовольственных, кормовых и 
технических целей, солод 

01.11; 

01.12 

11.06 

0713; 

1001-1008; 

1107; 

1201; 1203; 

1204-1207 

Мелкие зерна (семена)/ крупность (0 – 10,0) % 

491 ГОСТ 13586.4 п. 3.1; 
п. 3.3; 

Зерно зерновых и зернобобовых 
культур, предназначенные для 

01.11; 

01.12; 

0713; Зараженность вредителями 

насекомыми и клещами/ 

(0 - 400) экз./кг 
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продовольственных, кормовых и 
технических целей, солод 

11.06; 1001-1008; 

1107; 

Зараженность и поврежденность 
вредителями (насекомыми и 
клещами) в явной форме 

Скрытая зараженность 
вредителями (насекомыми)/ 
Содержание зерен, зараженных 
вредителями в скрытой форме 

(0 - 25,0) % 

492 ГОСТ 13586.6 Зерно зерновых и зернобобовых 
культур, предназначенные для 
продовольственных, кормовых и 
технических целей, солод 

01.11;  

01.12; 

11.06; 

0713; 

1001-1008;  

1107; 

Средняя плотность заражения (0 - 400) экз./кг 

 Зараженность вредителями  / 
Зараженность вредителями, 
суммарная плотность заражения 
(СПЗ) 

(0 - 400) экз./кг 

Зараженность вредителями (I – V) степень 

Зараженность зерна бобовых 
культур зерновками 

(0-100) % 

493 ГОСТ 26312.2 Крупа и овсяные хлопья 10.61; 1101-1105; 

2302; 

Внешний вид; Цвет Соответствует по 
характеристике и 

нормам для 
различных сортов и 

видов / Не 
соответствует по 
характеристике и 

нормам для 
различных сортов и 

видов 

Запах Свойственный - без 
посторонних 
запахов, не 
затхлый, не 

плесневый /Не 
свойственный - с 

посторонним 
запахом, затхлый, 

плесневый 

Вкус Свойственный - без 
посторонних 
привкусов, не 
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кислый, не горький 
/ Не свойственный - 

с посторонними 
привкусами, 

кислый, горький 

Развариваемость/ 

развариваемость гречневой 
крупы/ развариваемость овсяных 
хлопьев 

(5-30) мин 

494 ГОСТ 27558 Мука и отруби 10.61; 1101-1105; 

2302; 

Цвет Соответствует по 
характеристикам и 

нормам для 
различных сортов / 
Не соответствует по 
характеристикам и 

нормам для 
различных сортов 

Запах, вкус, хруст Свойственный - без 
посторонних 

привкусов, запахов, 
не затхлый, не 

плесневый.  Хруст 
не ощущается / Не 
свойственный, - с 

посторонними 
привкусами, 

запахом, затхлый, 
плесневый. 

Хруст ощущается 

495 ГОСТ 26312.4 Крупа 10.61; 1101-1105; 

2302; 

Сорная примесь (0 – 25,00) % 

Минеральная примесь (0 – 3,00) % 

Цветковые плёнки (0 – 20,00) % 

Вредная примесь (0– 2,00) % 

Испорченные ядра /изъеденные 
ядра 

(0 – 8,00) % 

Необрушенные зёрна / 
нешелушенные зерна 

(0 – 20,00) % 
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Битые ядра/ расколотые ядра/ 

зародыш 

(0 – 25,00) % 

Мучка / Сечка и мучка (0 – 15,00) % 

Пожелтевшие ядра (0– 5,0) % 

Меловые ядра (0 – 15,0) % 

Красные и с красными полосками 
ядра 

(0 – 10,0) % 

Глютинозные ядра (0 – 10,0) % 

Недодир (0 – 25,0) % 

Доброкачественное ядро (50,0 - 100) % 

Крупность (номер крупы) (50,0 - 100) % 

496 ГОСТ 27560 Мука и отруби 10.61; 1101-1105; 

2302; 

Крупность  (0,1 – 10,0) % 

497 ГОСТ 20239 п. 3.1.2; 3.2; Мука, крупа и отруби 10.61; 1101-1105; 

2302; 

Металломагнитная примесь (0 - 500) мг/кг 

 

Масса отдельных частиц 
металломагнитной примеси 

(0-10) мг 

Размер отдельных частиц метал-

ломагнитной примеси в наиболь-

шем линейном измерении 

(0-5) мм 

498 ГОСТ 26312.3 Крупа 10.61; 1101-1105; 

2302; 

Зараженность вредителями 
хлебных запасов (насекомые, 
клещи) 

 

(0 - 400) экз./кг 

499 ГОСТ 27559 Мука и отруби 10.61; 1101-1105; 

2302; 

Зараженность вредителями 
хлебных запасов 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

наличие-отсутствие 
живых насекомых 

Загрязненность вредителями 
хлебных запасов 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

наличие-отсутствие 

мертвых насекомых 

500 ГОСТ 27676 Зерно пшеницы, ржи, а также 
выработанную из него муку 

01.11; 1101-1102; Число падения (60-480) с 

501 ГОСТ 27839 Мука пшеничная 01.11; 1101; Количество сырой клейковины  (2,0 – 38,0) % 

Качество сырой клейковины (30-120) ед. ИДК 
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502 ГОСТ 27988 Семена масличных культур 01.11 1201; 1202; 

1204 -1207 

Цвет  Свойственный 
нормальным 
семенам / Не 
свойственный 
нормальным 

семенам 

Запах Отсутствие 
постороннего 

запаха /Наличие 
постороннего 

запаха 

503 ГОСТ 10854 Семена масличных культур 01.11 1201; 1202; 

1204 -1207 

Сорная примесь (явно выражен-

ная, не явно выраженная) / 
Крупная сорная примесь  

(0 -15,0) % 

Масличная примесь (явно выра-

женная, не явно выраженная) 
(0 – 25,0) % 

Вредная и особо учитываемая 
примесь (семена клещевины, 
белены, галька, 
металломагнитная примесь) 

(0 – 5,0) % 

504 ГОСТ 10853 Семена масличных культур 01.11 1201; 1202; 

1204 -1207 

Зараженность вредителями 
(насекомыми и клещами) 

(0 - 400) экз./кг 
(шт/кг) 

505 ГОСТ 13496.13 Комбикорма 10.91; 2303-2306; Запах  Соответствует - без 
затхлого, плесневе-

лого и других 
посторонних 
запахов / Не 

соответствует - 
затхлый, 

плесневелый и 
другие посторонние 

запахи  
Зараженность вредителями 
хлебных запасов 

(0-400) экз./кг 
(шт/кг) 

506 ГОСТ 13496.8 Комбикорма 10.91; 2303-2306; Крупность размола (0-20,0) % 
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Содержание неразмолотых семян 
культурных и дикорастущих 

растений  

(0-5) % 

507 ГОСТ Р 54951 

п. 8.1; 8,2; 
Все виды кормов для животных 10.91; 10.92; 

01.11;  10.39.3;  

10.61.4; 01.19.1; 

10.41.4; 10.13.16; 

10.20.4; 

1213-1214; 

2301–2309; 

 

Влажность / содержание влаги/ 
массовая доля влаги 

(2,0 - 35,0) % 

 

508 ГОСТ 13496.9 п. 4; Комбикорма 10.91; 2303-2306; Металломагнитная примесь  (0-400) мг/кг 

(0 – 1,0) % 

Размер отдельных частиц метал-

ломагнитной примеси в наиболь-

шем линейном измерении 

(0-5) мм 

509 ГОСТ 13979.4 Жмыхи, шроты и горчичный 
порошок 

10.41.4;  

 

2304-2306; 

2308-2309; 

Цвет Соответствует 
сырью /не соот-

ветствует сырью 

Запах Свойственный -  без 
постороннего 

запаха / Не 
свойственный -  с 

посторонним 
запахом 

Количество тёмных включений  (0 - 50) шт./ 1 мг 
горчичного порошка 

Массовая доля мелочи (0 - 10,0) % 

510 ГОСТ Р 54705 п. 4; 5; Жмыхи, шроты и горчичный 
порошок 

10.41.4;  

10.84.12.160; 

2304-2306; 

2308-2309; 

Массовая доля влаги и летучих 
веществ 

(2,0 – 25,0) % 

 
511 ГОСТ 13979.5 Жмыхи, шроты и горчичный 

порошок 

10.41.4;  

10.84.12.160; 

2304-2306; 

2308-2309; 

Металлопримеси/ 
металломагнитная примесь/ 
массовая доля металлопримесей  

(0 - 300,0) мг/кг 

(0 – 1,0) % 

Размер отдельных частиц метал-

ломагнитной примеси в наиболь-

шем линейном измерении 

(0-5) мм 

512 ТУ У 46.15.195-97 Глютен кукурузный сухой 10.62.11.162; 2303 –2309; Внешний вид соответствует – 

не соответствует 

Цвет соответствует – 
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не соответствует 

513 ГОСТ 29294 п. 6.6; Пивоваренный ячменный и 
пшеничный солод  

11.06; 1107; Массовая доля влаги /влажность  (2,0-15,0) % 

514 ГОСТ 15113.0 Пищевые концентраты 10.61; 1104; 1904; Отбор и подготовка проб - 

515 ГОСТ 15113.1 п.2; 3; Пищевые концентраты 10.61; 

 

1104; 1904; 

 

Качество упаковки соответствует – 

не соответствует 

Масса нетто (0,1-1000) г  
516 ГОСТ 15113.1 п.4; 5; 6; 7; Пищевые концентраты 10.61; 1104; 1904; Масса / Объемная масса 

воздушных зерен 

(10 – 1000) г/дм3 

Массовая доля отдельных 
компонентов 

(0- 50,0) % 

Массовая доля палочек длиной, 
не соответствующих норме  
мелочи  

(0 – 10,0) % 

Массовая доля мелочи (0 – 10,0) % 

Крупность помола (муки) (0 – 20,0) % 

517 ГОСТ 15113.2 п. 2; Пищевые концентраты 10.61; 1104; 1904; Посторонние примеси (другие 
примеси) / минеральные примеси  

(0 -10,0) % 

518 ГОСТ 15113.2 п. 3; Пищевые концентраты 10.61; 1104; 1904; Посторонние примеси (и 
стекловидные хлопья) 

(0 -10,0) % 

519 ГОСТ 15113.2 п. 4; Пищевые концентраты 10.61; 1104; 1904; Массовая доля металлических 
примесей (металломагнитных и 
металлических немагнитных) 

(0 - 0,5) %  

520 ГОСТ 15113.2 п. 5; Пищевые концентраты 10.61; 1104; 1904; Зараженность вредителями 
хлебных запасов 

отсутствие-

наличие 
521 ГОСТ 15113.3 п. 2; Пищевые концентраты 10.61; 1104; 1904; Внешний вид Соответствует 

завленным 
характеристикам / 
не соответствует  

завленным 
характеристикам 

Цвет Соответствует 
завленным 

характеристикам / 
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не соответствует - 
завленным 

характеристикам 

Запах Свойственный - без 
посторонних 
запахов, не 
затхлый, не 

плесневый / не 
свойственный - с 

посторонним 
запахом, затхлый, 

плесневый. 
Вкус Свойственный - без 

посторонних 
привкусов, не 

кислый, не горький 
/ не свойственный - 

с посторонними 
привкусами, 

кислый, горький  
Консистенция Соответствует 

заявленному 
наименованию /не 

соответствует 
заявленному 

наименованию 

522 ГОСТ 32285 п.8; Свежая столовая свекла (Beta 

vulgaris L.), предназначенная для 
поставки предприятиям розничной 
торговой сети, общественного 
питания и реализации в розничной 
торговой сети 

01.13; 

01.13.49.110; 

0706 Отбор проб - 

523 ГОСТ 32285 п.9; 
 

Внешний вид, запах, вкус, 
внутреннее строение 

Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Размер корнеплодов по наиболь-

шему поперечному диаметру 

(2,0-25,0) см 

Содержание корнеплодов с 
отклонениями от установленных 
размеров не более чем на 1,0 см 

(обнаружено/не 
обнаружено)  
(0- 30,0) % 
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Содержание корнеплодов (по 
фракциям в соответствии с 
показателями, установленными в 
таблице 1) 

(0 – 50)% 

524 ГОСТ 1722 п.2.3; 3.1; Столовая свекла (Beta vulgaris L.), 
заготовляемая, поставляемая для 
потребления в свежем виде и для 
промышленной переработки 

01.13; 

01.13.49.110; 

0706 Отбор проб - 

525 ГОСТ 1722 п.3.2; Содержание корнеплодов (по 
фракциям в соответствии с 
показателями, установленными в 
таблице 1) 

- 

526 ГОСТ Р 55909 п.8; Чеснок свежий  01.13.42; 0703 Отбор проб - 

527 ГОСТ Р 55909 п.9; Чеснок свежий  01.13.42; 0703 Внешний вид, запах, вкус Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Состояние луковиц Твердые и плотные 

/ не твердые и не 
плотные  

Массовая доля луковиц с 
отпавшими  зубками 

(0 – 20) % 

Массовая доля здоровых зубков, 
отпавших от общего донца 

(0 - 10) % 

Размер луковиц по наибольшему 
поперечному диаметру 

(20,0- 80,0) мм 

Содержание земли прилипшей к 
луковицам   

(0 – 2,0) % 

Наличие сельскохозяйственных 
вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
Массовая доля луковиц, пораженных 
сельскохозяйственными вредителя-

ми (клещами, нематодами): 
- с видимыми признаками 
повреждений; 

(0 – 20) % 
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- без видимых признаков 
повреждения 

Содержание луковиц (загнивших, 
запаренных, подмороженных, 
поврежденных стеблевой нематодой 
и клещами, проросших) 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

528 ГОСТ 7176 п.6; Свежий продовольственный 
картофель, заготовляемый и 
поставляемый  

01.13.51; 0701 Внешний вид, запах, вкус Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Массовая доля каждой фракции 
картофеля в соответствии с 
таблицами 1,2. 

(0,0 – 30,0) % 

Содержание клубней поражен-

ных паршой или ооспорозом ; 
(0 – 30,0) % 

наличие клубней с механически-

ми повреждениями; наличие 
клубней поврежденных с/х 
вредителями; наличие клубней с 
израстаниями, наростами, 
позеленевших, раздавленных, с 
признаками "удушья"; содержа-

ние клубней, пораженных 
мокрой, сухой, кольцевой, пуго-

вичной гнилью и фитофторой 

(0– 30,0) % 

529 ГОСТ 7194 п.1.3-1.9; 2.1; Картофель свежий.  01.13.51; 0701 Отбор проб - 

530 ГОСТ 7194 п 2.3; Картофель свежий.  01.13.51; 0701 Наличие земли и примесей (1 - 3) % 

Наличие земли (прилипшей к 
клубням) 

(1,0 – 15) % 

Наличие органической и 
минеральной примеси (солома, ботва, 
камни и др.) 

(0 – 10) % 
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531 ГОСТ 7194 п 2.4; Картофель свежий.  01.13.51; 0701 Размер клубней по 
(наибольшему, наименьшему) 
поперечному диаметру  

 

(25,0 – 100,0) мм 

 

Размер клубней по поперечному 
диаметру (наибольшему, 
наименьшему) по фракциям 

(0,5 – 99,0) % 

532 ГОСТ 7194 п 2.5; Картофель свежий.  01.13.51; 0701 Внешний вид  Соответствует 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствует 

ботаническому 
виду и сорту  

Содержание клубней с израстания-

ми, наростами, позеленевших на 
площади более 2 см3, но не более ¼ 
поверхности клубня 

(0 – 30) % 

Содержание клубней позеленевших 
на поверхности более ¼  

(0 – 30) % 

Содержание увядших клубней, с 
легкой морщинистостью 

(0 – 30) % 

Содержание клубней с 
механическими повреждениями 
глубиной более 5 мм и длиной более 
10 мм (порезы, вырывы, трещины, 
вмятины)  

(0 – 30) % 

Содержание раздавленных клубней, 
половинок и частей клубней 

(0 – 30) % 

Содержание клубней, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями (проволочником при 
наличии более 1 хода; грызунами) 

(0 – 30) % 

Содержание клубней, пораженных 
болезнями (ржавой (железистой) 
пятнистостью, паршой или 
ооспорозом при поражении свыше ¼ 

(0 – 30) % 
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поверхности клубня, мокрой, сухой, 
кольцевой, пуговичной гнилями и 
фитофторой) 

533 ГОСТ 1723 п. 5.2.2-5.2.7; Лук репчатый свежий  01.13.43; 0703 Отбор проб - 

534 ГОСТ 1723 п 6.2; Лук репчатый свежий 

. 

 

01.13.43; 0703 Внешний вид, запах, вкус Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Размер луковиц по наибольшему 
поперечному диаметру 

(2 - 6) см 

Содержание луковиц:  

с длиной высушенной шейки 
более 5 см; (10см, 20 см) 

(0 – 20,0) % 

с недостаточно высушенной 
шейкой 

(0 – 20,0) % 

оголенных (с отсутствием сухих 
чешуй более чем на 1/3 
поверхности луковицы); 

(0 – 20,0) % 

размером менее установленных 
не более чем на 1,0 см; 

(0 – 20,0) % 

с механическими повреждениями 
на глубину одной сочной чешуи, 
донца, а также с незначительны-

ми повреждениями 
сельскохозяйственными 
вредителями, в совокупности; 

(0 – 20,0) % 

проросших при весенне-летней 
реализации до 1 августа с длиной 
пера не более 2 см включительно; 

(0 – 200,0) % 

проросших при весенне-летней 
реализации до 1 августа с длиной 
пера более 2 см; 

(0 – 20,0) % 
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загнивших, запаренных, подмо-

роженных, поврежденных сте-

блевой нематодой и клещами 

(0 – 12,0) % 

535 ГОСТ 34306 п. 6.2.2-

6.2.5; 

Лук репчатый свежий  01.13.43; 0703 Отбор проб 

 

- 

536 ГОСТ 34306 п.7; Лук репчатый свежий  01.13.43; 0703 Внешний вид, запах, вкус Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Размер луковиц по наибольшему 
поперечному диаметру 

(2 - 6) см 

Степень зрелости и состояние 
луковиц 

соответствует – 

не соответствует 

Массовая доля каждой 
фракции репчатого лука в 
соответствии с таблицей 1 

(0-30) % 

537 РСТ РСФСР 361-77 Редька свежая 01.13.49; 0706 Отбор проб - 

Внешний вид, внутреннее 
строение 

Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Размер корнеплодов по 
наибольшему поперечному 
диаметру 

(20 - 140) мм 

Содержание корнеплодов:  

- с незначительными механичес-

кими повреждениями кожицы; 
 

(0 – 10,0) % 

- с незначительными 
зарубцевавшимися трещинами; 

(0 – 7,0) % 
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- с поверхностными 
повреждениями кожицы 
вредителями; 

(0 – 6,0) % 

 

- с неправильно обрезанными 
черешками листьев; 

(0 – 10,0) % 

- уродливых, разветвлённых; (0 – 10,0) % 

- слегка увядших; (0 – 10,0) % 

- менее установленных размеров 
на 10 мм 

(0 – 12,0) % 

538 ГОСТ 1721 п.2.3; 3.1; Морковь столовая свежая 
заготовляемая и поставляемая.  

01.13.41; 0706 Отбор проб - 

539 ГОСТ 1721 п. 3.2; 01.13.41; 0706 Внешний вид, запах, вкус Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Размер корнеплодов по 
наибольшему поперечному 
диаметру 

(1,0 - 7,0) см 

Содержание корнеплодов:  

- с отклонениями от 
установленных размеров не 
более чем на 0,5 см; 

(0- 10,0) % 

- треснувших, поломанных, дли-

ной не менее 7,0 см (с отломом 
корнеплода у осевого корешка), 
уродливых по форме, но не 
разветвленных, с неправильно 
обрезанной ботвой (порезами 
головок), в совокупности 

(0 - 30,0) % 

 

- увядших, с признаками морщи-

нистости, загнивших, запарен-

ных, подмороженных, треснув-

ших с открытой сердцевиной 

(0 - 30,0) % 

540 ГОСТ 32284 п.8.2; 01.13.41; 0706 Отбор проб - 
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541 ГОСТ 32284 п.9.2; Свежая столовая морковь (Daucus 
carota L), предназначенная для 
поставки предприятиям розничной 
торговой сети и общественного 
питания и реализации в розничной 
торговой сети 

 Внешний вид, запах, вкус  Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Размер корнеплодов:  

- по наибольшему поперечному 
диаметру; 

(1,0 - 10,0) см 

- по длине (без черешков) (0 - 10,0) см 

Содержание корнеплодов:  

- с отклонениями от 
установленных по диаметру 
размеров не более чем на 0,5 см; 

(0 - 10,0) % 

 

- лишенных кончиков, 
поломанных (длиной не менее 70 
мм), с порезами, поврежденными 
плечиками головки; 

(0 - 30,0) % 

 

 

- не соответствующих данному 
товарному сорту, но соответству-

ющих более низкому сорту; 

(0 - 20,0) % 

 

- загнивших, увядших, с 
признаками морщинистости, 
разветвленных, запаренных, 
подмороженных, треснувших с 
открытой  сердцевиной, частей 
корнеплодов длиной менее 70 мм 

(0,0 - 20,0) % 

 

542 ГОСТ 1724 п. 2.3; 3.1; Свежая белокочанная капуста 
(Brassica capitata Lizg), 

заготовляемая, поставляемая для 
потребления в свежем виде и для 
промышленной переработки. 

01.13.12; 0704 Отбор проб - 

543 ГОСТ 1724 п. 3.2; Внешний вид , запах, вкус, 
плотность кочана 

Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Длина кочерыги (над кочаном) (1-10) см 
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Сортировка кочанов на фракции 
в соответствии с показателями, 
установленными в таблице 1. 

- 

544 ГОСТ Р 51809 п.7; Свежая белокочанная капуста 
(Brassica oleracia L.), 

предназначенная для поставки 
предприятиям розничной торговой 
сети и общественного питания и 
реализации в розничной торговой 
сети 

01.13.12; 0704 Внешний вид , запах, вкус, 
плотность кочана 

Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Длина кочерыги (над кочаном) (1-10) см 

Зачистка кочана - 

Содержание кочанов с отклоне-

ниями по качеству и массе по 
каждой фракции (фракции в 
соответствии с показателями, 
установленными в таблице 1) 

- 

545 ГОСТ 32857 п.8.2.3; 
8.2.4; 

Ядра орехов миндаля сладкого 
культурных сортов Prunus 
amygdalus Batsch, син. Prunus dulcis 
(Mill.) D.A.Webb, без скорлупы, 
бланшированные ядра орехов 
миндаля с удаленной кожицей  

01.25.31;  

 

0802 Отбор проб - 

546 ГОСТ 32857 п 9.1-9.4; Внешний вид скорлупы (ядра), 
запах, вкус 

Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Массовую доля ядер миндаля с 
отклонениями от значений 
показателей, установленных в 
таблицах 1 и 2 

- 

Наличие живых 
сельскохозяйственных 
вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
547 ГОСТ 32857 п 9.5; Массовая доля влаги (ядер 

миндаля) 
(2,0 - 15,0) % 

548 ГОСТ 16833 п.8.2.3;  
8.2.4; 

Ядро грецкого ореха культурных 
сортов, предназначенное для 

01.25.35; 

 

0802 Отбор проб - 
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549 ГОСТ 16833 п 9.3; 9.4; поставки предприятиям розничной 
торговой сети и общественного 
питания, реализации в розничной 
торговой сети и используемое для 
промышленной переработки 

Внешний вид ядра, вкус, запах Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Состояние ядер соответствует – 

не соответствует 

Степень зрелости орехов соответствует – 

не соответствует 

Наличие живых 
сельскохозяйственных 
вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
Наличие гнилых, заплесневелых, 
прогорклых ядер 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
Наличие  ядер, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
Массовая доля ядер с отклонени-

ями по качеству и виду по 
каждой фракции установленным 
в таблице 1 

(0-50)% 

550 ГОСТ 16833 п 9.5; Массовая доля влаги  (2,0 - 15,0) % 

551 ГОСТ 32874 п. 8.2.3; 
8.2.4; 

Не очищенные от скорлупы 
грецкие орехи культурных сортов 
предназначенные для употребления 
в пищу или употребления в пищу 
после смешивания с другими 
продуктами без дальнейшей 
переработки 

01.25.35; 

 

0802 Отбор проб - 

552 ГОСТ 32874 п.9.3; Внешний вид орехов Соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствуют 
ботаническому 

виду и сорту  
Наличие живых 
сельскохозяйственных 
вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
Посторонние примеси (0-10) % 
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Массовая доля орехов с 
отклонениями по качеству и 
размерам по каждой фракции (в 
соответствии с показателями, 
установленными в таблице 1) 

- 

553 ГОСТ 32874 п. 9.5; Массовая доля влаги  (2,0 - 15,0) % 

554 ГОСТ 1750  п. 2.5; Сушеные фрукты, их смеси, 
полуфабрикаты и фруктовые 
десерты  

10.39.25.130 

10.39.25.139 

0813 

 

Зараженность вредителями 
хлебных запасов  

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
Металлические примеси отсутствие-наличие 

(обнаружено - не 
обнаружено) 

555 ГОСТ 21713 п. 3.1-3.4; 

 

Свежие груши поздних сроков 
созревания (Pyrus communis, L.), 
заготовляемые и поставляемые 

01.24.21; 0808 Повреждения и зараженность 
вредителями/ Зараженность и 
поврежденность вредителями  

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
556 ГОСТ 21714 п. 3.1-3.4; 

 

Свежие груши ранних сроков 
созревания (Pyrus communis, L.), 
заготовляемые и поставляемые 

01.24.21; 0808 Повреждения и зараженность 
вредителями/ Зараженность и 
поврежденность вредителями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
557 ГОСТ 21715 п. 10.1-10.7; 

 

Свежая айва культурных сортов 
(Cydonia oblonga Mill) 

01.24.22; 0808 Массовая доля плодов айвы с 
отклонениями (по показателям, 
установленным в таблице 1) 

(0-30)% 

558 ГОСТ 34314 п. 7.2.1-

7.2.6; 

Свежие яблоки помологических 
сортов (Malus domestica Bork,) и их 
гибридов, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для 
потребления 

01.24 0808 Наличие сельскохозяйственных 
вредителей, плодов, поврежден-

ных сельскохозяйственными 
вредителями, загнивших, гнилых, 
с признаками увядания, 
перезрелых, с побурением 
мякоти, испорченных 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

559 ГОСТ Р 51603 п. 7.2.1-

7.4.2; 

Бананы свежие  01.22.12; 0803  Содержание бананов с отклоне-

ниями по каждой фракции 

(фракции в соответствии с 
требованиями таблицы 1). 

(0-30)% 

560 ГОСТ 33932 п.7.2.1-7.3; Свежие плоды огурцов (Cucumis 

sativus L.), поставляемые и 
01.13.32; 0707 Наличие (сельскохозяйственных) 

вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
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реализуемые для потребления в 
свежем виде 

Повреждения вредителями и 
болезнями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
561 Инструкция по 

апробации сортовых 
посевов. Ч. 1-2. Утв. 
научно-техническим 
советом Минсельхоз-

прода России 21.06.1994 
г. № 14 

Семена для посева (зерновых, 
зернобобовых, кормовых (в т.ч. 
малораспространенных и аридных), 
масличных, овощных, бахчевых, 
технических, лекарственных и 
ароматических культур, кормовых 
корнеплодов и кормовой капусты 

01.11;  

01.13; 

01.19  

01.25;  

01.30 

 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Сортовые качества семян 
(апробация и регистрация 
посевов) 

- 

- сортовая чистота; (80,0 - 100) % 

- содержание других растений; 

 

(0,0 – 20,0) %  

562 ГОСТ 12036 п. 1.3-1.7; 

п.2.1-.6; (примечания 1-

4) 

Cемена сельскохозяйственных 
культур, за исключением 
хлопчатника, сахарной свеклы, 
цветочных культур 

- - Отбор проб - 

563 ГОСТ 24933.0 п. 1.3; 2.1-

2.5; 

Семена цветочных культур, 
предназначенные для посева 

01.19; - Отбор проб - 

564 ГОСТ 12037 Семена сельскохозяйственных 
культур (за исключением семян 
хлопчатника, сахарной свеклы, 
цветочных культур, пустынных 
пастбищных растений)  

01.11; 01.13; 

01.19; 01.25; 

01.30; 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Чистота семян / Чистота и отход 
семян / чистота 

(0,80 - 100) % 

(0-5000) шт/кг 

Отход семян / отход (0,00 – 20,00) % 

(0-5000) шт/кг 

565 ГОСТ 30025 Семена эфиромасличных культур  - - Чистота семян/ чистота и отход  (0,80 - 100) % 

Отход семян (0,00 – 20,00) % 

566 ГОСТ 24933.1 Семена цветочных культур 

 

01.19.22; - Чистота семян / чистота и отход (0,80 - 100) % 

Отход семян (0,00 – 20,00) % 

567 ГОСТ 12038 Семена сельскохозяйственных 
культур (за исключением сахарной 
свеклы, цветочных культур и 
хлопчатника) 

01.11; 01.13; 

01.19; 01.25; 

01.30; 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Всхожесть / всхожесть и энергия 
прорастания 

(0 - 100) % 

568 ГОСТ 30556 Семена эфиромасличных культур - - Всхожесть/ всхожесть и энергия 
прорастания 

(0 - 100) % 

569 ГОСТ 24933.2 Семена цветочных культур 01.19.22; - Всхожесть/ всхожесть и энергия 
прорастания 

(0 - 100) % 

Энергия прорастания (0 - 100) % 
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570 ГОСТ 12041 Семена сельскохозяйственных 
культур (за исключением сахарной 
свеклы, цветочных культур и 
хлопчатника) 

01.11;  

01.13; 01.19; 

01.25;  

01.30; 

01.19.22; 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Влажность (семян) (0,5 - 50,0) % 

571 ГОСТ 24933.3 Семена цветочных культур Влажность (семян) (0,5 - 50,0) % 

572 ГОСТ 12039 п. 3; 4; 5; Семена арбуза, баклажана, бобов 
кормовых, вики, гороха, гречихи, 
дыни, капусты, катрана степного, 
клевера лугового, клещевины, 
конопли, кукурузы, льна, люпина 
однолетнего, люцерны синей, нута, 
овса, огурца, перца, подсолнечника, 
пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, 
томата, тыквы, фасоли, ячменя 

01.11;  

01.13; 01.19; 

01.25;  

01.30; 

 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Жизнеспособность (0 - 100) % 

573 ГОСТ 12042 Семена сельскохозяйственных 
культур (за исключением семян 
хлопчатника, сахарной свеклы, 
цветочных культур) 

01.11;  

01.13; 01.19; 

01.25; 01.30; 

 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Масса 1000 семян (0,1 - 800,0) г 

574 ГОСТ 12043 п. 1; 2; 3; 4; 
6; 

Семена пшеницы, ячменя, овса, 
ржи, кукурузы, гороха, вики, 
чечевицы, люпина, люцерны, 
райграса, пырея, свеклы, 
подсолнечника и некоторых видов 
семейства капустных 

01.11;  

01.13; 01.19 

01.25  

01.30 

 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Подлинность семян (зерновых 
культур)  

(80,0 – 100) % 

575 ГОСТ 12044 п. 6; 10.1; 

10.3-10.16; 

Семена аниса, гороха, кориандра, 
кукурузы, льна, лука, моркови, овса, 
подсолнечника, проса, пшеницы, 
риса, ржи, свеклы, тмина, сои, 
фасоли, фенхеля, шалфея 
мускатного, ячменя 

01.11;  

01.13; 01.19 

01.25  

01.30 

 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Зараженность болезнями (0,0 – 99,0) % 

576 ГОСТ 30360 Семена эфиромасличных культур - 1209; Зараженность болезнями (0,0 – 99,0) % 

577 ГОСТ 12045 п. 6; 7; Семена сельскохозяйственных 
культур, за исключением семян 
хлопчатника, лекарственных 

01.11;  

01.13; 01.19 

01.25  

01.30 

1001-1008; 

1201; 1204-

1207; 1209 

Заселенность вредителями отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
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растений, цветочных культур, семян 
эфиромасличных культур 

 

578 ГОСТ 30361 Семена эфиромасличных культур - - Заселенность вредителями отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
(0-200) шт/кг 

579 ГОСТ 30088 п. 4.1-4.2; Лук-севок, лук-выборок 01.13 0703101100;  Отбор проб - 

580 ГОСТ 30088 п. 5.2;  Лук-севок, лук-выборок 01.13 0703101100;  Определение посевных качеств:  

- внешнего вида; Соответствует 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствует 

ботаническому 
виду и сорту  

- наличие клещей; отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
- зараженность болезнями; отсутствие-наличие 

(обнаружено - не 
обнаружено) 

- чистоты ; (0 – 100) % 

- размер луковиц по наибольшему 
поперечному диаметру 

(5,0 – 50,0) мм 

581 ГОСТ 30106  п.4.2; Чеснок семенной 01.13.42; 070320200; Отбор проб  - 

582 ГОСТ 30106  п 5.2; Чеснок семенной 01.13.42; 070320200; Определение посевных качеств:  

- внешнего вида; Соответствует 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствует 

ботаническому 
виду и сорту  

- наличие клещей; отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
- зараженность болезнями; отсутствие-наличие 

(обнаружено - не 
обнаружено) 
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- чистота; (0 – 100) % 

- размер луковиц по 
наибольшему поперечному 
диаметру 

(5,0 – 100) мм 

583 ГОСТ 28849 п.2.3; 3.1; Луковицы и клубнелуковицы 
цветочных культур 

01.13; 01.30;  0601; 0602  Отбор проб - 

584 ГОСТ 28849 п. 3.2-3.3; Луковицы и клубнелуковицы 
цветочных культур 

01.13; 01.30;  0601; 0602  Внешний вид Соответствует 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствует 

ботаническому 
виду и сорту  

Окраска 

Форма луковиц (клубнелуковиц) 

Наличие вредителей, признаков 
болезней и механических 
повреждений  

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
 Размер луковиц и 
клубнелуковиц 

(1,0 – 30,0) см 

585 ГОСТ 28850 п.2.2; 3.1; Корневища, клубни и другие 
вегетативные части растений 
цветочных культур 

01.30; 0601; 0602  Отбор проб - 

586 ГОСТ 28850 п. 3.2-3.3; Внешний вид; Соответствует 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствует 

ботаническому 
виду и сорту  

Окраска 

Состояние черенков (корневищ, 
клубней, рассады, отводков) 

соответствует – 

не соответствует 

Наличие вредителей, признаков 
болезней и механических 
повреждений 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
 Количество листьев, междоуз-

лий, побегов, бутонов, почек 

(1-10) шт 

Размер (1,0-30,0) см 

587 ГОСТ 28851 п.2.2; 3.1; 01.30 

 

0601; 0602  Отбор проб - 

588 ГОСТ 28851 п.3.2; 3.3; Внешний вид Соответствует 
ботаническому 
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Черенки цветочных культур, кроме 
гвоздики ремонтантной и 
хризантемы индийской 

виду и сорту / не 
соответствует 

ботаническому 
виду и сорту  

Состояние черенков соответствует – 

не соответствует 

Наличие вредителей, признаков 
болезней и механических 
повреждений 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
 Количество листьев и 
междоузлий 

(1-10) шт 

Длина черенков (1,0-30,0) см 

589 ГОСТ 28852 п.2.2; 3.1; Рассада цветочных культур 01.30 0601; 0602  Отбор проб - 

590 ГОСТ 28852 п 3.2; 3.3; Рассада цветочных культур 01.30 

 

0601; 0602  Внешний вид Соответствует 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствует 

ботаническому 
виду и сорту  

Состояние рассады 

Наличие вредителей, признаков 
болезней и механических 
повреждений 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
 Количество листьев (побегов, 
бутонов, почек) 

(1-10) шт 

Высота растения, длина корневой 
системы 

(1,0-30,0) см 

591 ГОСТ Р 53135 п.5.2-5.3; Посадочный материал (подвои, 
черенки, саженцы, рассаду) 
плодовых, ягодных, 
субтропических, орехоплодных, 
цитрусовых культур и чая 

01.25;  

01.30; 

 

 0602  Отбор проб - 

592 ГОСТ Р 53135 п. 6; Внешний вид Соответствует 
ботаническому 

виду и сорту / не 
соответствует 

ботаническому 
виду и сорту  

Состояние однолетних побегов  соответствует – 

не соответствует 
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Срастание подвоя с привоем соответствует – 

не соответствует 

Сморщенность коры, сухость 
древесины, отслаивание коры от 
древесины, побурение, 
плесневение коры, состояние 
почек, листового аппарата   

отсутствие –  

наличие 

Механические повреждения 
корневой системы, ожоги, 
подмерзание, растрескивание, 
поломка стволика, побурение 
камбия и древесины, сильное 
искривление корневой шейки 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

Зараженность вредителями и 
возбудителями болезней 
(вирусами, грибами) 

(0,0-10,0) % 

Длина корней, побегов (1,0-50,0) см 

Высота корней, побегов (1,0-50,0) см 

Диаметр саженцев в середине 
междоузлия  

(1,0-7,0) см 

593 ГОСТ 33996 п.6.2.1-

6.2.3; 6.3-6.4; 

Картофель семенной 01.13.51.130; 070110; Отбор проб - 

594 ГОСТ 33996 п.7.1; Картофель семенной 

 

01.13.51.130; 070110; Сортовые качества семян -
апробация посадок семенного 
картофеля: 

- 

- сортовая чистота (80,0 - 100) % 

- содержание других сортов (0,0 – 20,0) %  

595 ГОСТ 33996 п.7.2; Картофель семенной 01.13.51.130; 070110; Клубневой анализ:  

- наличие земли и посторонних 
примесей; 

(0 – 10,0) % 

-  размер клубней; (5 – 150) мм 
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- определение наличия клубней 
других ботанических сортов; 

(0 – 15,0) % 

- определение наличия клубней с 
внешними и внутренними приз-

наками поражения болезнями, 
повреждениями и дефектами 

(0 – 40,0) % 

596 ГОСТ 24835 п.3.1; 3.4.4; Саженцы деревьев и кустарников, 
выращенные в питомниках 

02.10; 

01.30; 

01.25; 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

597 ГОСТ 28055 п. 3.3.11; Саженцы садовых форм 
лиственных и хвойных форм 
деревьев и кустарников 

02.10; 

01.30; 

01.25; 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

598 ГОСТ 24909  п. 3.4; Саженцы деревьев 
декоративных лиственных пород 

02.10; 

01.30; 

01.25; 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями /зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

599 ГОСТ 26869 п. 3.4; Саженцы декоративных 
кустарников лиственных и 
хвойных пород 

02.10; 

 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями /зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

600 ГОСТ 27635 п. 3.3.9; Саженцы сортовых роз и сиреней 02.10; 

 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

601 ГОСТ 26231 п. 3.3.1; Сеянцы и саженцы шиповника 02.10; 

 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
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вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

602 ГОСТ 28829 п. 3.2.7; Саженцы декоративных деревьев и 
кустарников в контейнерах 

02.10; 

 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

603 ГОСТ 26495 п. 3.3.1; Саженцы привитые сосны 
обыкновенной и ели европейской с 
закрытой корневой системой 

02.10; 

 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

604 ГОСТ 27610 п. 3.3.8; Саженцы вечнозеленых 
лиственных деревьев и 
кустарников 

02.10; 

 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

605 ГОСТ 25769  п. 3.3; Саженцы деревьев хвойных 
пород для озеленения городов 

02.10; 

 

0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

606 ГОСТ 25622 п. 3.3.1; Черенки гвоздики ремонтантной 
и хризантемы 

01.30; 0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

607 ГОСТ 20453 п. 3.1; Цветы горшечные цветущие 01.30; 0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

608 ГОСТ 22383 п. 3.1; Горшечные культуры алоэ, 
аспарагуса, аспидистры, бегонии, 
драцены, зебрины, колеуса, лавра, 

01.30; 0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
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нефролеписа, пеперомии, пилеи, 
плюща, саксифраги, сансевиерии, 
сеткреазии, сциндапсуса, 
традесканции, фикуса, 
хлорофитума, циссуса и циперуса 

вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

609 ГОСТ 29105.3 п. 3.3.1;  Микрочеренки укорененные 
адаптированные 

01.30; 0602 Наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и 
болезнями / зараженность 
вредителями и болезнями/ 
наличие болезней и вредителей 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

610 ГОСТ 18908.1 п. 3.1; Срезанные розы, выращенные в 
открытом и защищенном грунте  

01.19 0603 Наличие вредителей и болезней 

 (стеблях, листьях, соцветиях и 
т.п.) / повреждения вредителями и 
болезнями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

611 ГОСТ 18908.2 п. 3.1; Срезанные хризантемы, 
выращенные в открытом и 
защищенном грунте  

01.19 0603 Наличие вредителей и болезней 

 (стеблях, листьях, соцветиях и 
т.п.) / повреждения вредителями и 
болезнями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

612 ГОСТ 18908.10 п. 3.1; Срезанные гладиолусы, 
выращенные в открытом и 
защищенном грунте 

01.19 0603 Наличие вредителей и болезней 

 (стеблях, листьях, соцветиях и 
т.п.) / повреждения вредителями и 
болезнями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

613 ГОСТ 18908.13 п. 3.1; Срезанные гиппеаструмы, 
выращенные в защищенном грунте. 

01.19 0603 Наличие вредителей и болезней 

 (стеблях, листьях, соцветиях и 
т.п.) / повреждения вредителями и 
болезнями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

614 ГОСТ 28587 п. 3.1; Цветы срезанные. Фрезия 01.19 0603 Наличие вредителей и болезней 

 (стеблях, листьях, соцветиях и 
т.п.) / повреждения вредителями и 
болезнями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

615 ГОСТ 25608 п. 3.1; Срезанные цветоносные побеги 
ремонтантной ветвистой гвоздики, 
выращенные в защищенном грунте 

01.19 0603 Наличие вредителей и болезней 

 (стеблях, листьях, соцветиях и 
т.п.) / повреждения вредителями и 
болезнями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 
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616 ГОСТ 18908.11 п. 3.1; Срезанные каллы, выращенные в 
защищенном грунте. 

01.19 0603 Наличие вредителей и болезней 

 (стеблях, листьях, соцветиях и 
т.п.) / повреждения вредителями и 
болезнями 

отсутствие-наличие 
(обнаружено - не 

обнаружено) 

617 ГОСТ 32164 Пищевые продукты 10.11; 10.61; 

10.12; 10.13;  

10.20; 10.51; 

10.52.10; 

10.86; 10.13; 

01.11; 01.47; 

01.41.2; 

10.89; 03.21; 

03.22; 10.73.11; 

10.71; 10.72; 

10.82; 10.81; 

10.39.2; 

10.39.1;10.32; 

10.31; 01.21-

01.26; 01.13; 

10.41.4; 

01.11.9; 

10.91.10.110; 

0401-0406;  

1902-1905;  

1806 ; 

0811-0813;  

2001-2009; 

0901-0902;  

1101-1106; 

2302; 

2308-2309;  

1001-1008;  

1201-1211;  

1601-1602; 

0201-0210; 

0408; 2106; 

0409 00 000 

0; 

Пробоподготовка. Количество 
пробы для пробоподготовки 
приопределении содержания 
стронция-90 и цезия-137. 

- 

618 ГОСТ Р ИСО 707 Молоко и молочные продукты 10.51; 

10.52.10; 

10.86; 

01.41.2; 

0401-0404; 

0406; 0410; 

2106; 

Пробоподготовка. Количество 
пробы для пробоподготовки при 
микробиологических, физико-

химических анализах 

- 

619 ГОСТ 26809.1 

(взамен ГОСТ 26809) 
Молоко, молочные, молочные 
составные и молокосодержащие 
продукты 

Подготовка проб к анализу - 

620 ГОСТ 26809.2 

(взамен ГОСТ 26809) 
Масло (топленое и сливочное, 
кроме сухого), масляная паста из 
коровьего молока, молочный жир, 
сливочно-растительные спреды и 
топленые смеси, сыры, сырные 
массы, сырные продукты, 

Подготовка проб к анализу - 
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плавленые сыры, плавленые 
сырные продукты 

621 ГОСТ 13928 Молоко и сливки  10.51.1; 01.41.2; 0401; 0410; Подготовка проб к анализу - 

622 ГОСТ 13979.0 Шроты, жмыхи, горчичный 
порошок 

10.41.4;  

10.19.1; 

10.84.12.160; 

2304-2306; 

2308-2309; 

Правила приемки и методы 
отбора проб 

- 

623 ГОСТ Р ИСО 24333 Зерно и продукты его переработки 01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 

Отбор проб - 

624 ГОСТ 13586.3 Зерно зерновых (злаковых) и 
зернобобовых культур и кукурузы в 
початках 

01.11; 

01.12; 

0708; 0713; 

1001-1008; 

1201; 1203; 

1204-1206; 

Отбор проб - 

625 ГОСТ 17.4.4.02 Почвы - - Подготовка проб к анализу - 

626 ГОСТ 10852 Семена масличных культур, 
включая сою и арахис 

01.11; 01.26; 

01.11.9; 

1201-1207;  

1210-1211; 

Отбор проб - 

627 ГОСТ 26312.1 Крупа 01.11; 01.12; 

10.61; 

 

1001-1008; 

1101-1109; 

2106; 

Отбор проб - 

628 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации черных 
хвойных усачей рода 

Monochamus, 

распространенных 

на территории РФ (2014) 

Лесоматериалы. Пиломатериалы. 
Саженцы хвойных пород, «Рож-

дественские деревья» (включая: 
сосну (Pinus spp.), пихту (Abies 

spp.),ель (Picea spp.), лиственни цу 
(Larix spp.), тсугу (Tsugaspp.), 

псевдотсугу (Pseudotsugа spp.); 
деревянные ящики, паллеты, 
изготовленные из древесины 
хвойных пород; насекомые, 
отобранные в  качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

02.10.1; 

02.20.1; 

16.10.1; 16.10.2; 

16.10.3; 16.23; 

16.24 

4401; 

4403- 4409; 

4415; 4416; 

4418; 

из 0602; 
0604202000, 

Большой черный еловый усач 
Monochamus urussovi Fisch. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Черный крапчатый усач 
Monochamus impluviatus Motsch. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Малый черный еловый усач 
Monochamus sutor L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Черный сосновый усач 

Monochamus galloprovincialis 

(Oliv.) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Черный бархатно-пятнистый 
усач Monochamus saltuarius Gebl. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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629 СТО ВНИИКР 2.005-

2010 «Азиатский усач  
Anoplophora 

glabripennis 

(Motschulsky). Методы 

выявления и иденти 

фикации» (2010) 

Саженцы лиственных плодовых и 
декоративных культур (круп-

номеры); горшечные растения - 
бонсаи лиственных культур; 
древесина лиственных пород с 
корой и без коры; деревянная тара 
из лиственных пород; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов  

02.10.1; 

02.20.1; 

16.10.1; 16.10.2; 

16.10.3; 16.23; 

16.24 

4401; 

4403- 4409; 

4415; 4416; 

4418; 

из 0602; 

Азиатский усач Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

630 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
сибирского шелкопряда 
Dendrolimus sibiricus 

Tshetv. (2014)  

 

Лесоматериалы, срезанные ветви и 
саженцы деревьев хвойных пород 
из родов Larix (лиственница), Abies 

(пихта), Pinus (сосна), Picea (ель) и 
Tsuga (тсуга); насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

02.10.1; 

02.20.1; 

16.10.1; 16.10.2; 

16.10.3, 16.23; 

16.24 

4401; 

4403- 4409; 

4415; 4416; 

4418; 

из 0602; 

Сибирский шелкопряд 
Dendrolimus sibiricus Tshetv. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

631 СТО ВНИИКР 2.006-

2010 Восточная 
плодожорка Grapholita 

molesta Busck. Методы 
выявления и 
идентификации (2010), 
п. 1-4.2; 5-6.2; 7.2-8; 

 

 

 

 

 

 Саженцы и черенки различных 
розоцветных культур: персика, 
абрикоса, сливы, айвы, яблони, 
груши, мушмулы, кизильника 
(вегетирующее состояние); плоды 
розоцветных культур: косточковые 
- персик, абрикос, слива, 
семечковые - айва, яблоня, груша, 
иные - мушмула, кизильник; 
насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.22; 

01.24; 

01.25; 

02.10.1 

 

0602; 0809; 

0808; 0810; 

Восточная плодожорка 
Grapholita molesta (Busck) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

632 СТО ВНИИКР 2.002-

2009 Персиковая 
плодожорка Carposina 

niponensis WLSGH. 

Методы выявления и 

Плоды семечковых и косточковых 
культур; саженцы плодовых 
культур; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 

01.22; 

01.24; 

01.25; 

02.10.1 

 

0809; 0808; 

0810; 0602; 

Персиковая плодожорка 
Carposina niponensis Wlsgh. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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идентификации (2009), 
п.1-4.2; 5-9; 

территории подкарантинных 
объектов 

633 СТО ВНИИКР 2.004-

2010. Калифорнийская 
щитовка Quadraspidiotus 

perniciosus Comstоск. 
Методы выявления и 
идентификации (2010), 
п. 1-4.1; 5-7.1.2; 7.3-8; 

Саженцы и черенки различных 
древесных культур (плодовые и 
декоративные деревья); плоды 
семечковых и косточковых 
культур; плоды прочих плодовых 
деревьев; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.22; 

 01.24;  

01.25;  

 01.30; 02.10.1; 

из 0602; 
0809; 0808; 

0810 

Калифорнийская щитовка  
Diaspidiotus (Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock). 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

634 ГОСТ 33455  
п. 1-4.1; 4.3-5.4.3.2; 

5.4.3.4-5.5.5; 

Калифорнийская щитовка  
Diaspidiotus (Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

635 СТО ВНИИКР 
2.024−2011 «Тутовая 
щитовка Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-

Tozzetti). Методы 
выявления и 
идентификации» (2011), 
п.1-4.1; 5-7.1.2; 7.2.1; 7.3-

8; 

Посадочный материал плодовых и 
декоративных растений;   плоды 
семечковых и косточковых 
культур; плоды прочих плодовых 
деревьев; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.22;  

01.24;  

01.25;  

 01.30; 02.10.1; 

из 0602; 
0809; 0808; 

0810 

Тутовая щитовка Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni.-Tozzetti) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

636 ГОСТ 33456 п. 1-4.1; 4.3-

5.4.3.2; 5.4.3.4-5.5.5; 

Тутовая щитовка Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni.-Tozzetti) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

637 СТО ВНИИКР 2.030-

2012 Табачная 
белокрылка Bemisia 

tabaci Gen. Методы 
выявления и 
идентификации (2012),  
п. 1-4.2; 5-6.3; 6.5-7; 

 

 

Рассада овощных культур; рассада 
цветочных и ягодных культур; 
овощи свежие, ягоды и фрукты; 
срезанные цветы свежие; 
горшечные растения; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 01.19.2;  

01.24;  

01.25;  

01.30;  

Из 0602; 
0601; 0603; 

070200000; 

0703; 0704; 

0705; 0707; 

0709; 0806; 

0808; 0809; 

0810 

Табачная белокрылка 

 Bemisia tabaci Genn. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

638 СТО ВНИИКР 2.003-

2012 «Азиатская 
Рассада овощных культур; рассада 
цветочных и ягодных культур; 

01.13;  

01.19; 

Азиатская хлопковая совка 
Spodoptera litura (Fabricius) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 



 

на 139 листах, лист 117 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

хлопковая совка 
Spodoptera litura 

(Fabricius) и египетская 
хлопковая совка 
Spodoptera littoralis 

(Boisduval). Методы 
выявления и 
идентификации» (2012), 
п. 1-4.1; 5-8; 

овощи свежие (салаты и зеленные 
культуры); срезанные цветы 
свежие; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.30; 0601; 0602; 

0603; 0704; 

0705; 

0709;  

Египетская хлопковая совка 
Spodoptera littoralis (Boisduval) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

639 СТО ВНИИКР 2.031–
2012 «Американский 
клеверный минер 
Liriomyza trifolii  

(Burg.), южноамерикан-

ский листовой минер 
Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) и томатный 
минер Liriomyza sativae 

(Blanchard). Методы 
выявления и 
идентификации» (2012), 
п.1-5.1.3; 5.2-8; 

Рассада овощных, цветочных и 
декоративных культур; срезанные 
цветы свежие; свежие листовые  
овощи; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

 

01.13;  

01.19; 

01.30; 

0601; 0602; 

0603; 0704; 

0705; 0709 

Американский клеверный минер 
Liriomyza trifolii (Burg.) 

Томатный минер Liriomyza 

sativae (Blanchard) 

Южноамериканский листовой 

минер Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

640 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
яблонной мухи 
Rhagoletis pomonella 

(Walsh) (2013), п. 1-3.1; 

3.3-5; 

Плоды косточковых культур 
(сливы, персика, абрикоса); плоды 
семечковых культур (яблони, 
груши); ягоды (черноплодной 
рябины, боярышника, кизильника, 
снежноягодника); насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов  

01.24;  

01.25 

0808; 0809; 

0810 

Яблонная муха Rhagoletis 

pomonella (Walsh) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

641 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации зерновок 

Семена и зерно зернобобовых 
(Fabaceae) культур: сои, маша, 
вигны, фасоли, конских бобов, 
гороха посевного и голубиного, 

01.11 07.13; 1201; 

1209 

Зерновка рода Callosobruchus 

spp. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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рода Callosobruhus 

(2014) 

нута, чины, чечевицы, гледичии, 
долихоса и других зернобобовых 
культур; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов  

642 СТО ВНИИКР 2.038-

2014. Методические 
рекомендации по выяв-

лению и идентификации 
картофельного жука-

блошки Epitrix cucumeris 

(Harris) (2013),  

Семенной картофель; 
продовольственный картофель; 
насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов  

01.13 0701 Картофельный жук-блошка 
Epitrix cucumeris (Harris) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

643 СТО ВНИИКР 2.001-

2009 «Капровый жук  
Trogoderma granarium 

Ev. Методы выявления и 
идентификации» (2009), 
п. 1-4.3; 4.5; 4.8-8; 8.2-

8.3; 8.5-9; 

 

 

 

Семена и зерно злаковых, бобовых 
культур, масличных культур; 
семена овощных, лесных, 
декоративных и других культур; 
продукты переработки зерна 
злаковых, бобовых культур, 
масличных культур; сухофрукты и 
орехи; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов  

01.11;  

01.12; 

01.13;  

01.19;  

01.25;  

10.39;  

10.61;  

0713;  

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

0813; 

1201-1209; 

2302; 2304; 

2305; 2306 

Капровый жук Trogoderma 

granarium Ev. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

644 СТО ВНИИКР 2.026-

2011 Кукурузный жук 
диабротика Diabrotica 

virgifera le conte. Методы 
выявления и 
идентификации (2011), 
п.1-4.1; 4.2.2-4.2.4; 5-8; 

Растения кукурузы; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов  

01.19 0602 Кукурузный жук диабротика 
Diabrotica virgifera (Le Conte) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

645 Методические рекомен-

дации по выявлению 
Рассада ягодных культур, рассада 
овощных культур; рассада 

01.13;  

01.19;  

0601, 

0602; 0603 

Трипс Пальми Thrips palmi Karny Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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трипсов в подкарантин-

ной продукции и морфо-

логической идентифика-

ции калифорнийского 
(западного цветочного) 
трипса Frankliniella 

occidentalis (Perg) и 
трипса Пальми Thrips 

palmi Karny,(2007) 

цветочных культур; овощи свежие 
в т.ч. салаты и зеленные культуры, 
фрукты свежие; срезанные цветы 
свежие; горшечные растения; 
насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов; 

01.21;  

01.22; 

01.23; 

01.24; 

01.25; 

01.26; 

01.29; 

01.30; 02.10.1; 

 

0702 –0705; 

0707-0709; 

0803-0810;  

Западный цветочный 
(калифорнийский) трипс 
Frankliniella occidentalis (Perg). 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

646 Методические рекомен-

дации по выявлению и 
идентификации 
южноамериканской 
томатной моли Tuta 

absoluta (Meyrick) 

(2012), п.1-2.1; 2.3-3; 

Рассада пасленовых культур; плоды 
пасленовых культур; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 01.30; 0602; 

0702 

Южноамериканская томатная 
моль Tuta absoluta (Meyrick) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

647 СТО ВНИИКР 2.020-

2011 Картофельная моль 
Phthorimaea operculella 

(Zell.) Методы 
выявления и 
идентификации (2011), 
п.1-4.1; 5-8; 

Картофель семенной; картофель 
продовольственный; рассада 
пасленовых культур; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов  

01.13.3 

01.13.5 

01.13.9 

01.30 

Из 0701; 
Из 0702; 
Из 0709 

 

Картофельная моль Phthorimaea 

operculella (Zell.) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

648 СТО ВНИИКР 3.005-

2011. Возбудитель 
фитофтороза корней 
земляники и малины 
Phytophthora fragariae 

Hickman. Методы 
выявления и 
идентификации (2011)  
п.1-7; 9; 

Рассада (саженцы) земляники, 
малины; образцы (пробы) растений 
с признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.30.10 0602 Фитофтороз корней земляники и 
малины Phytophthora fragariae 

Hickman 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

649 СТО ВНИИКР 3.006-

2011. Возбудитель 
фомопсиса подсолнечни-

Семена подсолнечника (для посева 
и на продовольственные цели); 
растения подсолнечника 

01.11 120600; 

из 0602 

Фомопсис подсолнечника 
Diaporthe helianthi Munt.- Cvet. et 

al 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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ка Diaporthe helianthi 

Munt.-Cvet. et al. Методы 
выявления и идентифи-

кации (2011), п.1-4.3;5-8; 

декоративные; образцы (пробы) 
растений с признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

650 СТО ВНИИКР 3.012-

2012. Возбудитель 
аскохитоза хризантем 
Didymella ligulicola K.F. 

Baker, Dimock & Davis 

von аrx. Методы 
выявления и 
идентификации (2012) 

Хризантемы растения и срезанные 
цветы; образцы (пробы) растений 
хризантемы с признаками 
поражения, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.19.2 из 0602; 0603 Аскохитоз хризантем Didymella 

ligulicola (K.F. Baker, Dimock & 

Davis) von Arx 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

651 СТО ВНИИКР 3.013-

2012. Возбудитель белой 
ржавчины хризантем 
Puccinia horiana P. 

Hennings. Методы 
выявления и 
идентификации (2012) 

Хризантемы растения и срезанные 
цветы; образцы (пробы) растений 
хризантемы с признаками 
поражения, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.19.2 из 0602; 0603 Белая ржавчина хризантем 

Puccinia horiana P. Hennings 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

652 СТО ВНИИКР 3.014–
2012 «Возбудитель 
головни картофеля 
Thecaphora solani 

(Thirumulachar & 

O'Brien) Mordue. Методы 
выявления и 
идентификации» (2012), 
п.1-5.2; 6-7; 

Рассада пасленовых культур; 
картофель семенной; 
картофель продовольственный; 
образцы (пробы) растений с 
признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 01.30.10;  0602; 0701 Головня картофеля Thecaphora 

solani (Thirumulachar & O'Brien) 

Modue 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

653 СТО ВНИИКР 3.010-

2012. Возбудитель 
индийской головни 
пшеницы Tilletia indica 

Mitra. Методы 
выявления и 

Пшеница и меслин, тритикале 
зерно и семена; образцы (пробы) 
растений с признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.11 1001 Индийская головня пшеницы 
Tilletia indica Mitra. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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идентификации. (2012), 
п.1-6; 8;  

654 Методические рекомен-

дации по выявлению и 
идентификации возбуди-

теля рака стволов и 
ветвей сосны Atropellis 

pinicola Zeller & 

Goodding, Atropellis 

piniphila (Weir) Lohman 

& Cash (2014), п. 1-2.3; 

2.5; 3-3.4; 

Саженцы сосны (Pinus spp.); 

древесина с корой сосны (Pinus 

spp.); «рождественские деревья» и 
ветки сосны; образцы (пробы) 
растений с признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

 

02.10.1 

02.20.1 

01.29 

из 0602; 

440110000; 

4403;  

060420200; 

060420400; 

Рак стволов и ветвей сосны 
Atropellis pinicola Zeller & 

Goodding 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Рак стволов и ветвей сосны 
Atropellis piniphila (Weir.) 

Lohman & Cash 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

655 СТО ВНИИКР 
6.001−2010 
Картофельные 
цистообразующие 
нематоды Globodera 

rostochiensis (Woll) 

Behrens и Globodera 

pallida (Stone) Behrens. 

Методы выявления и 
идентификации (2010), 
п. 1-6.3; 7.1-7.2; 8-9; 

Картофель семенной; картофель 
продовольственный; саженцы 
древесных культур, горшечные 
растения, луковицы, 
клубнелуковицы, корневища 
декоратив-ных культур, рассада 
травянис-тых культур; овощи 
корнеплод-ные, образцы (пробы) 
растений с признаками поражения, 
почва, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.13;  

01.30; 

02.10.1 

0701; 0703; 

0706;  

0601; 0602 

Бледная картофельная нематода  
Globodera pallida (Stone) Behrens 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Золотистая картофельная 
нематода Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

656 СТО ВНИИКР 6.003-

2010 Сосновая стволовая 
нематода Bursaphelechus 

xylophilus (Sterner 

&Buhrer) Nickle. Методы 
выявления и 
идентификации (2010), 
п.1-6; 

Саженцы хвойных пород, 
«Рождественские деревья» и ветви 
хвойных пород; древесина хвойных 
пород; деревянные ящики, паллеты, 
крепежный материал, тара 
изготовленные из древесины 
хвойных пород; образцы (пробы) 
растений с признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

02.10.1; 

01.29; 

02.20.1; 

16.10; 

16.23; 

16.24 

из 0602; 

0604202000; 

0604204000; 

4401; 4403; 

4404; 

4406100000; 

4407; 4409; 

4415 

Сосновая стволовая нематода 
Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner & Buhrer) Nickle 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

657 Методические 
рекомендации по 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 

01.11;  

01.12;  

1001-1008; 

1101-1104; 

Амброзия трехраздельная  
Ambrosia trifida L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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экспертизе карантинных 
сорных растений (2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.21,  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61 

1106; 1107; 

1204-1209; 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000 

Амброзия многолетняя  
Ambrosia psilostachya DC. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Амброзия полыннолистная 
Ambrosia artemisiifolia L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Горчак ползучий Acroptilon 

repens (L.) DC. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Подсолнечник реснитчатый 
Helianthus ciliaris DC. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Бузинник пазушный  

Iva axillaris Pursh. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Череда волосистая  
Bidens pilosa L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Ипомея плющевидная  
Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Ипомея ямчатая  
Ipomoea lacunosa L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Паслен каролинский  
Solanum carolinense L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Паслен линейнолистный Solanum 

elaeagnifolium Cav. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Паслен колючий  

Solanum rostratum Dun. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Паслен трехцветковый  
Solanum triflorum Nutt. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Ценхрус длинноколючковый 
Cenchrus longispinus (Hackel ex 

Kneuck.) Fernald 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

 

Повилики Cuscuta spp. Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Стриги Striga spp. Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

658 СТО ВНИИКР 7.009–
2012 Амброзия 
полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209; 

Амброзия полыннолистная 
Ambrosia artemisiifolia L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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Методы выявления и 
идентификации (2012) 

полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.19;  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000 

659 СТО ВНИКР 2.032-2013 

«Японский жук Popillia 

yaponica (Newmar). 

Методы выявления и 
идентификации».(2013), 
п.1-4.1; 5-8; 

Саженцы плодовых, декоративных 
и лесных деревьев, рассада 
различных культур.  Насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.30; 02.10.10;  0601; 0602 Японский жук Popillia japonica 

(Newman). 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

660 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
кукурузной лиственной 
совки Spodoptera 

frugiperda (Smith).(2015),  

п.1-2.1; 2.3-3; 

Овощи свежие.  Срезанные цветы, 
растения горшечные. Насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 01.19.2; 

02.10.1 

0602; 0603; 

0702; 0704; 

0705; 0709 

Кукурузная лиственная совка 
Spodoptera frugiperda (Smith) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

661 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
коричнево-мраморного 
клопа Halyomorpha halys 

Stal.(2017) 

Саженцы плодовых, декоративных 
и лесных деревьев, рассада 
различных культур.  Овощи 
свежие. Фрукты свежие.  
Насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.13 

01.21; 

01.22; 

01.23; 

01.24; 

01.25; 

02.10.1 

0602; 0702; 

0704; 0705; 

0709; 0803-

0810;  

Коричнево-мраморный клоп 
Halyomorpha halys Stal. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

662 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
азиатского подвида 
непарного шелкопряда 

Лесоматериалы, пиломатериалы. 
Саженцы лесных деревьев.   
Насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

02.20.1; 16.23; 

16.24; 16.29; 

4403; 4404; 

4407; 

4409; 4415; 

Азиатский подвид непарного 
шелкопряда Lymantria dispar 

asiatica Vnukovskij 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij(2015), п.1-

1.4.2; 1.5; 
663 СТО ВНИИКР 2.036—

2014 

«Средиземноморская 
плодовая муха Ceratitis 

capitata (Wied.). Методы 
выявления и 
идентификации». (2014),  
п.1-4.2; 5-8; 

Фрукты свежие. Насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.22; 

01.23; 

01.24; 

01.25; 

0805; 0808; 

0809; 0810; 

Средиземноморская плодовая 
муха Ceratitis capitata (Wied.) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

664 Инв. № 06-2014 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
шестизубчатого короеда 
Ips calligraphus. (2014). 

Лесоматериалы, деревянная тара. 
Саженцы хвойных деревьев. 
Насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

02.10.1; 

02.20.1; 16.24; 

0602; 4403; 

4415; 

Шестизубчатый короед Ips 

calligraphus(Germar) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

665 Инв. № 04-2015 МР 
ВНИИКР Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации дубовой 
кружевницы Corythucha 

arcuata (Say) (2015). 

Посадочный материал дуба, 
каштана, саженцы и черенки 
розоцветных – шиповника, малины, 
ежевики.  Насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

02.10.1;  0602;  Клоп дубовая кружевница 
Corythucha arcuata (Say) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

666 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
хризантемового 
листового минера 
Nemorimyza maculoza 

(Malloch). (2017) 

Горшечные растения, срезанные 
цветы, салат.  Насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.13.1; 01.19; 

01.30; 

0602; 0603; 

0705;  

Хризантемовый листовой минер 
Nemorimyza maculosa (Malloch). 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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667 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
американского 
коконопряда Malacosoma 

americanum Fabr. (2017), 

п.1-1.5; 2.2-4; 

Посадочный материал лиственных 
деревьев и кустарников, срезанные 
ветви лиственных пород, 
неокоренная древесина и кора.  
Насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

02.10.1; 02.20.1; 

16.10; 

0602; 0604; 

4403; 

Американский коконопряд 
Malacosoma americanum 

(Fabricius) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

668 СТО ВНИИКР 7.011-

2014 «Амброзия 
многолетняя Ambrosia 

psiloschya DC. Методы 
выявления и 
идентификации». (2014) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, 6отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61; 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209; 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000; 

Амброзия многолетняя Ambrosia 

psilostachya DC 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

669 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации горчака 
ползучего Acroptilon 

repens (L.) DC. (2013) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, 6отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61; 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209, 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000; 

Горчак ползучий Acroptilon 

repens (L.) DC 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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670 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации паслена 
трехцветкового Solanum 

triforum Nutt. (2014) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61; 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209, 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000; 

Паслен трехцветковый Solanum 

triflorum Nutt. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

671 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации череды 
дваждыперистой Bidens 

bipinnata L.(2015) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерновые и зернобобовые 
культуры и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, сено, солома, 
иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61; 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209, 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000; 

Череда дваждыперистая Bidens 

bipinnata L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

672 СТО ВНИИКР 3.008-

2011: «Возбудители 
диплодиоза кукурузы 
Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton и 
(Stenocarpella 

macrospora (Earle) 

Sutton. Методы 
выявления и 

Семена кукурузы 

Растения кукурузы 

Образцы (пробы) растений с 
признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

 

01.11; 0712901100; 

1005; 

0602905000; 

Диплодиоз кукурузы 

Stenocarpella macrospora (Earle) 

Sutton  

 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Диплодиоз кукурузы 

Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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идентификации». (2011), 
п.1-7.1; 7.3-8.4; 8.6-8.7; 

673 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
возбудителя бурой 
манилиозной гнили 
Monilinia fructicola 

(winter) Honey., (2017),  

п. 1-2.3.1; 3; 

Саженцы плодовых деревьев. 
Фрукты свежие, Образцы (пробы) 
растений с признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.22; 01.24; 

01.25; 01.30; 

02.10.1;  

0602; 0808; 

0809; 0810; 

Бурая мoнилиозная гниль 

Monilinia fructicola (Winter) 

Honey 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

674 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
возбудителя рака 
картофеля Synchytrium 

endobioticum (Schilb.) 

Perc. (2014), п. 1-6;10-11; 

Картофель семенной. 
Картофель продовольственный. 
Рассада пасленовых культур. 
Образцы (пробы) растений с 
заболеваниями, почва, отобранные 
с территории подкарантинных 
объектов 

01.13; 0701100000; 

070190; 

из 060290; 

Рак картофеля Synchytrium 

endobioticum (Schilb.) Perc. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

675 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
антракноза земляники 
Colletotrichum acutatum 

J.H. Simmonds. (2013), 

п.1-3.2;  

Растения земляники.  Образцы 
(пробы) растений земляники с 
признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.30.10; 0602; Антракноз земляники 

Colletotrichum acutatum J.H. 

Simmonds 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

676 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
стеблевых нематод 
Ditylenchus destructor и 
Ditylenchus dipsaci, 

(2017), п.1-8; 

Картофель, лук репчатый, лук 
шалот, чеснок, лук-порей и прочие 
луковичные овощи, лук-севок 

01.13; 0703; Стеблевая нематода картофеля 

Ditylenchus destructor Thorne 

Стеблевая нематода лука 

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 



 

на 139 листах, лист 128 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

677 Методика определения 
жизнеспособности семян 
и плодов карантинных 
сорных растений в 
шротах и комбикормах 
(2006) 

Семена и плоды сорных растений - - Жизнеспособность семян и/или 
плодов 

Жизнеспособны 
(+) / 

Нежизнеспособны 
(-) 

678 ГОСТ 12430  Подкарантинная продукция 

(продукция растительного 
происхождения, лесоматериалы, 
упаковочные и крепежные 
материалы и др.), 

01.11; 01.13; 

01.21; 01.22; 

01.23; 01.24; 

01.25; 01.26; 

01.29; 01.30; 

02.10.1; 10.41.4; 

10.61; 10.83; 

10.84; 10.91; 

10.92 

0601-0604; 

0701-0714; 

0801-0810; 

1001-1008; 

1104; 1107; 

1201-1207; 

1209 

Отбор образцов (проб) 
 

- 

679 СТО ВНИИКР 
8.001−2011 «Семенной и 
продовольственный 
картофель. Нормы 
отбора образцов клубней 
для проведения 
карантинной 
фитосанитарной 
экспертизы» (2011) 

Картофель семенной; картофель 
продовольственный 

01.13 0701 Отбор образцов (проб) 
 

- 

680 Методические рекомен-

дации по процедуре 
осмотра и отбора проб 
лесоматериалов для 
лабораторной 
карантинной 
фитосанитарной 
экспертизы (2013) 

Древесина и изделия из нее 02.10; 02.20; 

16.10; 16.23; 

16.24; 16.29 

0602; 0604; 

4401; 4403; 

4404; 4406; 

4407; 4408; 

4409; 4415; 

4416;4418 ; 

1401; 4601; 

4602 

 

 

 

Отбор образцов (проб) 
 

- 
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2. 620025, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Кольцово, ул. Бахчиванджи, от ул. Бахчиванджи до пер. Речного, д. б/н  
(Лаборатория Литер Д) 

681 Методические 
рекомендации по 
выявлению  
и идентификации черных 
хвойных усачей 

рода Monochamus, 

распространенных 

на территории РФ (2014) 

Лесоматериалы. Пиломатериалы. 
Саженцы хвойных пород, 
«Рождественские деревья» 
(включая: сосну (Pinus spp.), пихту 
(Abies spp.),ель (Picea spp.), 

лиственни цу (Larix spp.), тсугу 
(Tsugaspp.), псевдотсугу 
(Pseudotsugа spp.); деревянные 
ящики, паллеты, изготовленные из 
древесины хвойных пород; 
насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

02.10.1; 

02.20.1; 

16.10.1; 16.10.2; 

16.10.3; 16.23; 

16.24 

4401;  

4403- 4409; 

4415; 4416; 

4418; 

из 0602; 

0604202000; 

0604204000;  

Большой черный еловый усач 
Monochamus urussovi Fisch. 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

Черный крапчатый усач 
Monochamus impluviatus Motsch. 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

Малый черный еловый усач 
Monochamus sutor L. 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

Черный сосновый усач 

Monochamus galloprovincialis 

(Oliv.) 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

Черный бархатно-пятнистый 
усач Monochamus saltuarius Gebl. 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

682 СТО ВНИИКР 2.005-

2010 «Азиатский усач  
Anoplophora 

glabripennis 

(Motschulsky).  

Методы выявления и 
идентификации», (2010) 

Саженцы лиственных плодовых и 
декоративных культур 
(крупномеры); горшечные растения 
- бонсаи лиственных культур; 
древесина лиственных пород с 
корой и без коры; деревянная тара 
из лиственных пород; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов  

02.10.1; 

02.20.1; 

16.10.1; 16.10.2; 

16.10.3; 16.23; 

16.24 

4401; 

4403- 4409; 

4415; 4416; 

4418; 

из 0602; 

Азиатский усач Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

683 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
сибирского шелкопряда 
Dendrolimus sibiricus 

Tshetv. (2014)  

 

Лесоматериалы, срезанные ветви и 
саженцы деревьев хвойных пород 
из родов Larix (лиственница), Abies 

(пихта), Pinus (сосна), Picea (ель) и 
Tsuga (тсуга); насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

02.10.1; 

02.20; 

16.10.1; 

16.10.2;16.10.316

.23; 

16.24 

4401; 

4403- 4409; 

4415; 4416; 

4418; 

из 0602; 

Сибирский шелкопряд 
Dendrolimus sibiricus Tshetv. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

684 СТО ВНИИКР 2.006-

2010 Восточная 
 Саженцы и черенки различных 
розоцветных культур: персика, 

01.22;  

01.24;  

0602; 0809; 

0808; 0810 

Восточная плодожорка  
Grapholita molesta (Busck) 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 
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плодожорка Grapholita 

molesta Busck. Методы 
выявления и 
идентификации (2010), 
п. 1-4.2; 5-6.2; 7.2-8; 

 

 

 

 

 

абрикоса, сливы, айвы, яблони, 
груши, мушмулы, кизильника 
(вегетирующее состояние); плоды 
розоцветных культур: косточковые 
- персик, абрикос, слива, 
семечковые - айва, яблоня, груша, 
иные - мушмула, кизильник; 
насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.25; 

02.10.1 

 

685 СТО ВНИИКР 2.002-

2009 Персиковая 
плодожорка Carposina 

niponensis WLSGH. 

Методы выявления и 
идентификации (2009), 
п.1-4.2; 5-9; 

Плоды семечковых и косточковых 
культур; саженцы плодовых 
культур; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.22;  

01.24;  

01.25; 

02.10.1 

 

0809; 0808; 

0810; 0602; 

Персиковая плодожорка 

Carposina niponensis Wlsgh. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

686 СТО ВНИИКР 2.004-

2010. Калифорнийская 
щитовка Quadraspidiotus 

perniciosus Comstоск. 
Методы выявления и 
идентификации (2010), 
п. 1-4.1; 5-7.1.2; 7.3-8; 

Саженцы и черенки различных 
древесных культур (плодовые и 
декоративные деревья); плоды 
семечковых и косточковых 
культур; плоды прочих плодовых 
деревьев; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.22; 

  

01.24;  

01.25;  

 01.30; 02.10.1; 

из 0602; 
0809; 0808; 

0810 

Калифорнийская щитовка  
Diaspidiotus (Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock) 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

687 ГОСТ 33455, п. 1-4.1; 

4.3-5.4.3.2; 5.4.3.4-5.5.5; 

 

Саженцы и черенки различных 
древесных культур (плодовые и 
декоративные деревья); плоды 
семечковых и косточковых 
культур; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.22; 

 01.24;  

01.25;  

 01.30; 02.10.1; 

из 0602; 
0809; 0808; 

0810 

Калифорнийская щитовка  
Diaspidiotus (Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock) 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 
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688 СТО ВНИИКР 
2.024−2011 «Тутовая 
щитовка Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-

Tozzetti). Методы 
выявления и идентифи-

кации» (2011), п.1-4.1; 5-

7.1.2; 7.2.1; 7.3-8; 

Посадочный материал плодовых и 
декоративных растений; плоды 
семечковых и косточковых 
культур; плоды прочих плодовых 
деревьев; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.22;  

01.24;  

01.25;  

 01.30; 02.10.1; 

из 0602; 
0809; 0808; 

0810 

Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspis pentagona  

(Targioni.-Tozzetti) 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

689 ГОСТ 33456, п. 1-4.1; 

4.3-5.4.3.2; 5.4.3.4-5.5.5; 

Посадочный материал плодовых и 
декоративных растений; плоды 

семечковых и косточковых 
культур; плоды прочих плодовых 
деревьев; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.22;  

01.24;  

01.25;  

 01.30; 02.10.1; 

из 0602; 
0809; 0808; 

0810 

Тутовая щитовка  

Pseudaulacaspis pentagona  

(Targioni.-Tozzetti) 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

690 СТО ВНИИКР 2.030-

2012 Табачная 
белокрылка Bemisia 

tabaci Gen. Методы 
выявления и 
идентификации (2012),  
п. 1-4.2; 5-6.3; 6.5-7; 

 

Рассада овощных культур; рассада 
цветочных и ягодных культур; 
овощи свежие, ягоды и фрукты; 
срезанные цветы свежие; 
горшечные растения; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 01.19.2;  

01.24;  

01.25;  

01.30;  

Из 0602; 
0601; 0603; 

070200000; 

0703; 0704; 

0705; 0707; 

0709; 0806; 

0808; 0809; 

0810 

Табачная белокрылка 

Bemisia tabaci Genn. 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

691 СТО ВНИИКР 2.031–
2012 «Американский 
клеверный минер 
Liriomyza trifolii  

(Burg.), южноамерикан-

ский листовой минер 
Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) и томатный 
минер Liriomyza sativae 

(Blanchard). Методы 
выявления и 

Рассада овощных, цветочных и 
декоративных культур; срезанные 
цветы свежие; свежие листовые 
овощи; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории 

подкарантинных объектов 

 

01.13;  

01.19; 

01.30; 

0601; 0602; 

0603; 0704; 

0705; 0709 

Американский клеверный минер 
Liriomyza trifolii (Burg.) 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

Томатный минер Liriomyza 

sativae (Blanchard) 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

Южноамериканский листовой 
минер Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 
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идентификации» (2012), 
п.1-5.1.3; 5.2-8; 

692 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
яблонной мухи 
Rhagoletis pomonella 

(Walsh) (2013), 

 п. 1-3.1; 3.3-5; 

Плоды косточковых культур 
(сливы, персика, абрикоса); плоды 
семечковых культур (яблони, 
груши); ягоды (черно-плодной 
рябины, боярышника, кизильника, 
снежноягодника); насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов  

01.24; 01.25 0808; 0809; 

0810 

Яблонная муха Rhagoletis 

pomonella (Walsh) 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

693 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации зерновок 
рода Callosobruhus 

(2014) 

Семена и зерно зернобобовых 
(Fabaceae) культур: сои, маша, 
вигны, фасоли, конских бобов, 
гороха посевного и голубиного, 
нута, чины, чечевицы, гледичии, 
долихоса и других зернобобовых 
культур; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов  

01.11 07.13; 1201; 

1209 

Зерновка рода 

Callosobruchus spp. 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

694 СТО ВНИИКР 2.001-

2009 «Капровый жук  
Trogoderma granarium 

Ev. Методы выявления и 
идентификации» (2009), 
п. 1-4.3; 4.5; 4.8-8; 8.2-

8.3; 8.5-9; 

 

 

 

Семена и зерно злаковых, бобовых 
культур, масличных культур; 
семена овощных, лесных, 
декоративных и других культур; 
продукты переработки зерна 
злаковых, бобовых культур, 
масличных культур; сухофрукты и 
орехи; 
насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов  

01.11;  

01.12; 

01.13;  

01.19;  

01.25;  

10.39;  

10.61;  

0713;  

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

0813; 

1201-1209; 

2302; 2304; 

2305; 2306 

Капровый жук Trogoderma 

granarium Ev. 

Выявлен (+)  
/ Не выявлен (-) 

695 Методические рекомен-

дации по выявлению 
Рассада ягодных культур, рассада 
овощных культур; рассада 

01.13;  

01.19;  

0601; 

0602; 0603 

Трипс Пальми Thrips palmi Karny Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 
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трипсов в подкарантин-

ной продукции и 
морфологической 
идентификации 
калифорнийского 
(западного цветочного) 
трипса Frankliniella 

occidentalis (Perg) и 
трипса Пальми Thrips 

palmi Karny,(2007) 

цветочных культур; овощи свежие 
в т.ч. салаты и зеленные культуры, 
фрукты свежие; срезанные цветы 
свежие; горшечные растения; 
насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов; 
 

01.21;  

01.22; 

01.23; 

01.24; 

01.25; 

01.26; 

01.29; 

01.30; 02.10.1; 

 

0702 –0705; 

0707-0709; 

0803-0810;  

Западный цветочный 
(калифорнийский) трипс 
Frankliniella occidentalis (Perg). 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

696 Методические рекомен-

дации по выявлению и 
идентификации 
южноамериканской 
томатной моли Tuta 

absoluta (Meyrick) 

(2012),  п. 1-2.1; 2.3-3.4; 

Рассада пасленовых культур; плоды 
пасленовых культур; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 01.30; 0602; 

0702 

Южноамериканская томатная 
моль Tuta absoluta (Meyrick) 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

697 СТО ВНИИКР 2.020-

2011 Картофельная моль 
Phthorimaea operculella 

(Zell.) Методы выявле-

ния и идентификации 
(2011),  п.1-4.1; 5-8; 

Картофель семенной; картофель 
продовольственный; рассада 
пасленовых культур; насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов  

01.13.3 

01.13.5 

01.13.9 

01.30 

Из 0701; 
Из 0702; 
Из 0709 

 

Картофельная моль  
Phthorimaea operculella (Zell.) 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

698 СТО ВНИИКР 3.012-

2012. Возбудитель 
аскохитоза хризантем 
Didymella ligulicola K.F. 

Baker, Dimock & Davis 

von аrx. Методы 
выявления и 
идентификации (2012) 

Хризантемы растения и срезанные 
цветы; образцы (пробы) растений 
хризантемы с признаками 
поражения, отобранные с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.19.2 из 0602; 0603 Аскохитоз хризантем  
Didymella ligulicola (K.F. Baker, 

Dimock & L.H. Davis) von Arx 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

699 СТО ВНИИКР 
6.001−2010 

Картофель семенной; картофель 
продовольственный; саженцы  

01.13;  

01.30; 

0701; 0703; 

0706;  

Бледная картофельная нематода 
Globodera pallida (Stone) Behrens 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 
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Картофельные 
цистообразующие 
нематоды Globodera 

rostochiensis (Woll) 

behrens и Globodera 

pallida (Stone) Behrens. 

Методы выявления и 
идентификации (2010), 
п. 1-6.3; 7.1-7.2; 8-9;  

древесных культур, горшечные 
растения, луковицы, 
клубнелуковицы, корневища 
декоративных культур, рассада 
травянистых культур; овощи 
корнеплодные, образцы (пробы) 
растений с признаками поражения, 
почва, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

 

02.10.1 0601; 0602 Золотистая картофельная 
нематода Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

700 Методические 
рекомендации по 
экспертизе карантинных 
сорных растений (2014) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.21,  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209, 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000 

Амброзия трехраздельная 

Ambrosia trifida L. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Амброзия многолетняя 

Ambrosia psilostachya DC. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Горчак ползучий  

Acroptilon repens (L.) DC. 

Выявлен (+) 

/ Не выявлен (-) 
Подсолнечник реснитчатый 
Helianthus ciliaris DC. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Бузинник пазушный 

Iva axillaris Pursh. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Череда волосистая 

Bidens pilosa L. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Ипомея плющевидная 

Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Ипомея ямчатая 

Ipomoea lacunosa L. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Паслен каролинский 

Solanum carolinense L. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Паслен линейнолистный Solanum 

elaeagnifolium Cav. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Паслен колючий 

Solanum rostratum Dun. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Паслен трехцветковый 

Solanum triflorum Nutt. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 



 

на 139 листах, лист 135 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ценхрус длинноколючковый 
Cenchrus longispinus (Hackel ex 

Kneuck.) Fernald 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Повилики 

Cuscuta spp. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

Стриги 

Striga spp. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

701 СТО ВНИИКР 7.009–
2012 Амброзия 
полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Методы выявления и 
идентификации (2012) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.21,  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209, 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000 

Амброзия полыннолистная 
Ambrosia artemisiifolia L. 

Выявлен (+) 
/ Не выявлен (-) 

702 СТО ВНИИКР 2.003-

2012 «Азиатская 
хлопковая совка 
Spodoptera litura 

(Fabricius) и египетская 
хлопковая совка 
Spodoptera littoralis 

(Boisduval). Методы 
выявления и 
идентификации» (2012), 
п. 1-4.1; 5-8; 

Рассада овощных культур; рассада 
цветочных и ягодных культур; 
овощи свежие (салаты и зеленные 
культуры); срезанные цветы 
свежие; насекомые, отобранные в 
качестве образцов (проб) с 
территории подкарантинных 
объектов 

01.13; 

01.19; 

01.30; 

0601; 0602; 

0603; 0704; 

0705; 

Азиатская хлопковая совка 
Spodoptera litura (Fabricius) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

Египетская хлопковая совка 
Spodoptera littoralis (Boisduval) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

703 СТО ВНИИКР 3.013-

2012 Возбудитель белой 
ржавчины хризантем 
Puccinia horiana P. 

Hennings. Методы 

Хризантемы растения и срезанные 
цветы; образцы (пробы) растений 
хризантемы с признаками 
поражения, отобранные с 

01.19.2; из 0602; 
0603; 

Белая ржавчина хризантем 

Puccinia horiana P. Hennings 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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выявления и 
идентификации (2012) 
 

 

территории подкарантинных 
объектов 

704 СТО ВНИКР 2.032-2013 

«Японский жук Popillia 

yaponica (Newmar). 

Методы выявления и 
идентификации». (2013), 

п.1-4.1; 5-8; 

Саженцы плодовых, декоративных 
и лесных деревьев, рассада 
различных культур.  Насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.30; 02.10.10; 0601; 0602; Японский жук Popillia japonica 

(Newman) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

705 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
коричнево-мраморного 
клопа Halyomorpha halys 

Stal. (2017) 

Саженцы плодовых, декоративных 
и лесных деревьев, рассада 
различных культур.  Овощи 
свежие. Фрукты свежие.  
Насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.13; 

01.21; 

01.22; 

01.23; 

01.24; 

01.25; 

02.10.1; 

 

0602; 0702; 

0704; 0705; 

0709; 0803-

0810;  

Коричнево-мраморный клоп 
Halyomorpha halys Stal. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

706 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
азиатского подвида 
непарного шелкопряда 
Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij (2015), п.1-

1.4.2; 1.5; 

Лесоматериалы, пиломатериалы. 
Саженцы лесных деревьев.   
Насекомые, отобранные в качестве 
образцов (проб) с территории 
подкарантинных объектов 

02.20.1; 16.23; 

16.24; 16.29; 

4403; 4404; 

4407; 

4409; 4415; 

Азиатский подвид непарного 
шелкопряда Lymantria dispar 

asiatica Vnukovskij 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

707 СТО ВНИИКР 2.036—
2014 

«Средиземноморская 
плодовая муха Ceratitis 

capitata (Wied.). Методы 
выявления и 
идентификации». (2014),  
п.1-4.2; 5-8; 

Фрукты свежие. Насекомые, 
отобранные в качестве образцов 
(проб) с территории 
подкарантинных объектов 

01.22; 

01.23; 

01.24; 

01.25; 

0805; 0808; 

0809; 0810; 

Средиземноморская плодовая 
муха Ceratitis capitata (Wied.) 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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708 СТО ВНИИКР 7.011-

2014 «Амброзия 
многолетняя Ambrosia 

psiloschya DC. Методы 
выявления и 
идентификации». (2014) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61; 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209; 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000; 

Амброзия многолетняя Ambrosia 

psilostachya DC 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

709 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации горчака 
ползучего Acroptilon 

repens (L.) DC. (2013) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерно и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, специи, сено, 
солома, иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 
растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61; 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209; 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000; 

Горчак ползучий Acroptilon 

repens (L.) DC 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

710 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации череды 
дваждыперистой Bidens 

bipinnata L.(2015) 

Семена (семенной материал) 
растений; зерновые и зернобобовые 
культуры и продукты его 
переработки, продукция 
масличных, технических и иных 
полевых культур, сено, солома, 
иные корма растительного 
происхождения, сухие растения 
любого применения; шерсть, пух, 
волокна растительные; песок, 
грунт, почва; образцы (пробы) 

01.11;  

01.12;  

01.15;  

01.16;  

01.19;  

01.30; 

02.10; 

02.30.3; 

08.92; 10.41.4; 

10.61; 

1001-1008; 

1101-1104; 

1106; 1107; 

1204-1209; 

1213; 2304-

2306; 

140490000; 

4101-4103; 

9705000000; 

Череда дваждыперистая Bidens 

bipinnata L. 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 
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растений, отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

711 Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
возбудителя бурой 
манилиозной гнили 
Monilinia fructicola 

(winter) Honey., (2017), п. 
1-2.3.1; 3; 

Саженцы плодовых деревьев. 
Фрукты свежие, Образцы (пробы) 
растений с признаками поражения, 
отобранные с территории 
подкарантинных объектов 

 

01.24; 02.10;  0602; 0805; 

0808; 0809; 

0810; 

Бурая мoнилиозная гниль 

Monilinia fructicola (Winter) 

Honey 

Выявлен (+) / 
Не выявлен (-) 

712 ГОСТ 12430  Подкарантинная продукция 

(продукция растительного 
происхождения, лесоматериалы, 
упаковочные и крепежные 
материалы и др.) 

01.11; 01.13; 

01.21; 01.22; 

01.23; 01.24; 

01.25; 01.26; 

01.29; 01.30; 

02.10.1; 10.41.4; 

10.61; 10.83; 

10.84; 10.91; 

10.92;  

0601-0604; 

0701-0714; 

0801-0810; 

1001-1008; 

1104; 1107; 

1201-1207; 

1209 

Отбор образцов (проб) 
 

- 

713 СТО ВНИИКР 
8.001−2011 «Семенной и 
продовольственный кар-

тофель. Нормы отбора 
образцов клубней для 
проведения карантинной 
фитосанитарной 
экспертизы» (2011) 

Картофель семенной; картофель 
продовольственный 

01.13 0701 Отбор образцов (проб) 
 

- 

714 Методические 
рекомендации по 
процедуре осмотра и 
отбора проб 
лесоматериалов для ла-

бораторной карантинной 

Древесина и изделия из нее 02.10; 02.20; 

16.10; 16.23; 

16.24; 16.29 

0602; 0604; 

4401; 4403; 

4404; 4406; 

4407; 4408; 

4409; 4415; 

4416;4418 ; 

Отбор образцов (проб) 
 

- 
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фитосанитарной 
экспертизы (2013) 

1401; 4601; 

4602 
 

 

 

 

Директор ФГБУ «Свердловский референтный  
центр Россельхознадзора» 

    

С.Г. Курлович 
должность уполномоченного лица  подпись уполномоченного лица  инициалы, фамилия уполномоченного лица 

 

 

 


