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адреса мест осуществления деятельности

1.

Испытательная лаборатория ФГБУ "Свердловский референтный центр Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору"
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21ПА05



620016, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мостовая, 15 Б.

адреса мест осуществления деятельности

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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ 32798;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.47.2;03.1
1.2;03.12;03.21.2;03
.22.2;10.11.1;10.11.
3;10.12.1;10.13;10.2
0.1;10.20.2;10.20;10
.51.3;10.51.1;10.51.
2;10.51.4;10.51.5;10
.52;10.86.10.100;10.
86.10.600;10.89.19.
180;10.89.12;01.49.
21;01.49.22;10.89.1
9;03.21

0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;160100;160
2;160300;0210;1605;
1604;0405;0401;0402
;0403;0404;0406;040
7;0408;0409000000;0
410;2106;0301;0302;
0303;0304;0305;0306
;0307;0308

Амикацин -
от 100 до 400 (мкг/кг)
от 0,1 до 0,4 (мг/кг)

Апрамицин -
от 400 до 1600 (мкг/кг)
от 0,4 до 1,6 (мг/кг)

Гентамицин -
от 20 до 80 (мкг/кг)
от 0,02 до 0,08 (мг/кг)

Дигидрострептомицин -
от 100 до 800 (мкг/кг)
от 0,1 до 0,8 (мг/кг)

Неомицин -
от 200 до 800 (мкг/кг)
от 0,2 до 0,8 (мг/кг)

Паромомицин -
от 200 до 800 (мкг/кг)
от 0,2 до 0,8 (мг/кг)

на 71 листах, лист 2RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Продукция из
рыбы свежая,
охлажденная или
мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные ;

Содержание гигромицина Б -
от 100 до 400 (мкг/кг)
от 0,1 до 0,4 (мг/кг)

Содержание канамицина А -
от 40 до 160 (мкг/кг)
от 0,04 до 0,16 (мг/кг)

Спектиномицин -
от 100 до 400 (мкг/кг)
от 0,1 до 0,4 (мг/кг)

на 71 листах, лист 3RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукция
молочная для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Продукты на
основе натурального меда
(Мёд);Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Рыба
и прочая продукция
морского рыбоводства;
услуги, связанные с
морским рыбоводством

на 71 листах, лист 4RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. ГОСТ 34136;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Рыба
и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства

01.41.2;01.47.2;01.4
9.22;03.11;03.12;03.
21;03.22;10.11.1;10.
11.3;10.12.1;10.13;1
0.20;10.51.1;10.51.2
;10.51.4;10.51.5;10.
52;10.85;10.86;10.8
9.1;10.89.12;10.89.1
9;01.49.21

0301;0302;0303;0304
;0305;0306;0307;030
8;0201;0202;0203;02
04;020500;0206;0207
;0208;0209;160100;1
602;160300;0210;160
5;1604;0401;0402;04
03;0404;0405;0406;0
407;0408;1208;04041
0;110100;1102;1103;
1105;0901;0902;2001
;2002;2003;2004;200
5;200600;2007;2008;
2009;0811;0812;0813
;1806;1902;19030000
00;1904;1905;0410;2
106;0409000000

Валнемулин -
от 1 до 800 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,8 (мг/кг)

Клиндамицин -
от 1 до 2400 (мкг/кг)
от 0,001 до 2,4 (мг/кг)

Линкомицин -
от 1 до 2400 (мкг/кг)
от 0,001 до 2,4 (мг/кг)

Пирлимицин -
от 1 до 2400 (мкг/кг)
от 0,001 до 2,4 (мг/кг)

Тиамулин -
от 1 до 1600 (мкг/кг)
от 0,001 до 1,6 (мг/кг)

на 71 листах, лист 5RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Супы, яйца, дрожжи и
продукты пищевые прочие;
экстракты и соки из мяса,
рыбы и водных
беспозвоночных ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или

на 71 листах, лист 6RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Мед
натуральный

1.3. ГОСТ 34137;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Рыба
и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция

01.41.2;01.47.2;01.4
9.22;03.12;03.11;03.
21;03.22;10.11.1;10.
11.3;10.12.1;10.13;1
0.20;10.51.3;10.51.1
;10.51.2;10.51.4;10.
51.5;10.52;10.85;10.
86;10.89.12;10.89.1;
10.89.19;01.49.21

0301;0302;0303;0304
;0305;0306;0307;030
8;0201;0202;0203;02
04;020500;0206;0207
;0208;0209;160100;1
602;160300;0210;160
5;1604;0405;0401;04
02;0403;0404;0406;0
407;0408;1208;04041
0;110100;1102;1103;
1105;0901;0902;2001
;2002;2003;2004;200
5;200600;2007;2008;
2009;0811;0812;0813
;1806;1902;19030000
00;1904;1905;0410;2
106;

Содержание
дезацетилцефапирина

-
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефалонима -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефаперазона -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефасулодина -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефепима -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

на 71 листах, лист 7RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3. пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные ;

0409000000 Содержание цефетамета -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефотиама -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефпирома -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефподоксима -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефтибутена -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Содержание цефтиофура и
его метаболитов

-
от 30 до 3000 (мкг/кг)
от 0,03 до 3 (мг/кг)

Цефадроксил -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Цефаклор -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

на 71 листах, лист 8RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3. Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Супы, яйца, дрожжи и
продукты пищевые прочие;
экстракты и соки из мяса,
рыбы и водных
беспозвоночных ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Мед
натуральный

Цефалексин -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Цефапирин -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Цефацетрил -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Цефкином -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Цефотаксим -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

1.4. ГОСТ 33971;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.13

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

Содержание 1,4-
бисдезоксикарбадокса

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)
от 0,0005 до 0,008 (мг/кг)

на 71 листах, лист 9RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.4. Хромато-масс-
спектрометрический

прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы

160100;1602;160300;
0210;2106

Содержание 3-
метилхиноксалин-2-
карбоновой кислоты

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)
от 0,0005 до 0,008 (мг/кг)

Содержание хиноксалин-2-
карбоновой кислоты

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)
от 0,0005 до 0,008 (мг/кг)

1.5. МУ А-1/061;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

01.41.2;01.47.2;01.4
9.22;10.11.1;10.11.3
;10.12.1;10.13;10.51
.3;10.51.1;10.51.2;1
0.51.4;10.51.5;10.52
;10.85;10.86;10.89.1
2;10.91.10.170;10.8
9.1

0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;160100;160
2;160300;0210;0405;
0401;0402;0403;0404
;0406;0407;0408;120
8;040410;110100;110
2;1103;1105;0901;09
02;2001;2002;2003;2
004;2005;200600;200
7;2008;2009;0811;

Массовая доля диминазена -
от 1 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
от 50 до 5000 (мкг/кг)
от 0,050 до 5 (мг/кг)

Массовая доля имидокарба -
от 1 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
от 50 до 5000 (мкг/кг)
от 0,050 до 5 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.5. парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный ;

0812;0813;1806;1902
;1903000000;1904;19
05;2309;1604;1605;0
410;1001;1002;1003;
1004;1005;12130000
00;1214;2301;2302;2
303;230400000;2305
000000;2306;230700;
230800
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.5. Премиксы ;Супы, яйца,
дрожжи и продукты
пищевые прочие;
экстракты и соки из мяса,
рыбы и водных
беспозвоночных (пищевые
продукты и
продовольственное сырье)

1.6. МУ А-1/052;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Мед натуральный
;Продукты на основе
натурального меда (Мёд)

01.49.21;10.89.19.1
80

0409000000 Массовая доля дапсона -
от 1 до 100 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

Массовая доля
имидаклоприда

-
от 1 до 100 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

Массовая доля
клотианидина

-
от 1 до 100 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

Массовая доля
клотримазола

-
от 0,1 до 10 (мкг/кг)
от 0,0001 до 0,01 (мг/кг)

Массовая доля колхицина -
от 1 до 100 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.6. Массовая доля нистатина -
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

Массовая доля
рифампицина

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)
от 0,0001 до 0,1 (мг/кг)

Массовая доля
фумагиллина

-
от 5 до 500 (мкг/кг)
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

1.7. ГОСТ 32834;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания ;

01.41.2;01.47.2;10.1
1.1;10.11.3;10.12.1;
10.13;10.20.1;10.20.
2;10.51.3;10.51.1;10
.51.2;10.51.4;10.51.
5;10.52;10.86.10.10
0;10.86.10.600;10.8
9.12;01.49.22;10.89.
19

0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0209;160100;160
2;160300;0210;0405;
0401;0402;0403;0404
;0406;0407;0408;041
0;2106

Содержание альбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание альбендазола
аминосульфона

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

Содержание альбендазола
сульфоксида

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

Содержание альбендазола
сульфона

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

Содержание
аминомебендазола

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.7. Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Продукция из
рыбы свежая,
охлажденная или
мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукция
молочная для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или

Содержание
аминотриклабендазола

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

Содержание
аминофлюбендазола

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

Содержание
гидроксимебендазола

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

Содержание
гидрокситиабендазола

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

Содержание камбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание
кетотриклабендазола

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

Содержание клозантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание клорсулона -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.7. вареные; белок яичный
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки

Содержание левамизола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание мебендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание морантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание нетобимина -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание никлозамида -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание нитроксинила -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание оксибендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание оксибендазола
амина

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.7. Содержание оксиклозанида -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание оксфендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание оксфендазола
сульфона

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

Содержание парбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание пирантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание празиквантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание рафоксанида -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание салантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.7. Содержание тиабендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание
триклабендазола

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

Содержание
триклабендазола
сульфоксида

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

Содержание
триклабендазола сульфона

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

Содержание фебантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание фенбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание флюбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

1.8. МУ А-1/044;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Рыба морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства ;

03.21.2;03.22.2;03.1
2.2

0301;0302;0303;0304
;0305

Массовая доля
альбендазола 2-
аминосульфона

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.8. Хромато-масс-
спектрометрический

Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства

Массовая доля
аминооксибендазола

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

Содержание альбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание альбендазола
сульфоксида

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

Содержание альбендазола
сульфона

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

Содержание
аминомебендазола

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

Содержание
аминотриклабендазола

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

Содержание
аминофлюбендазола

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

Содержание
гидроксимебендазола

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.8. Содержание
гидрокситиабендазола

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

Содержание камбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание
кетотриклабендазола

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

Содержание клозантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мкг/кг)

Содержание клорсулона -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание левамизола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание мебендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание морантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.8. Содержание нетобимина -
от 5,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,005 до 1 (мг/кг)

Содержание никлозамида -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание нитроксинила -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание оксибендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание оксиклозанида -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание оксфендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание оксфендазола
сульфона

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

Содержание парбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.8. Содержание пирантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание празиквантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание рафоксанида -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание тиабендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание
триклабендазола

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

Содержание
триклабендазола
сульфоксида

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

Содержание
триклабендазола сульфона

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

Содержание фебантела -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.8. Содержание фенбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Содержание флюбендазола -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

1.9. ГОСТ 34140;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Зерно нешелушеного риса
;Рис нешелушеный ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Комбикорма
;Культуры кормовые
зернобобовые ;Культуры
зерновые (кроме риса),
зернобобовые, семена
масличных культур
(Зерно);Жмых и прочие
остатки твердые,
полученные при
экстракции льняного масла
(Шрот льняной);Премиксы
;Корм готовый для
непродуктивных животных

01.12.10.110;01.12;
10.91;10.91.10.180;
01.19.10.130;01.11;
10.41.41.140;10.91.
10.170;10.92

1001;1002;1003;1004
;1005;1007;1008;110
4;1201;1202;120400;
1205;120600;1207;10
06;2306;2309;2106;1
10100;1102;1103;110
5;1106;1107;1108;11
09000000;121300000
0;1214;1901;1902;19
03000000;1904;1905;
2302;2303;23040000
0;2305000000;23080
0

Афлатоксин B1 -
от 1 до 200 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

Афлатоксин B2 -
от 1 до 200 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

Афлатоксин G1 -
от 1 до 200 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

Афлатоксин G2 -
от 1 до 200 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

Дезоксиниваленол -
от 100 до 10000 (мкг/кг)
от 0,100 до 10 (мг/кг)

Зеараленон -
от 20 до 4000 (мкг/кг)
от 0,020 до 4 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.9. Охратоксин А -
от 1 до 200 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

Патулин -
от 1000 до 2000 (мкг/кг)
от 1 до 2 (мг/кг)

Т-2 токсин -
от 1 до 200 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

Фумонизин В1 -
от 100 до 20000 (мкг/кг)
от 0,100 до 20 (мг/кг)

Фумонизин В2 -
от 100 до 20000 (мкг/кг)
от 0,100 до 20 (мг/кг)

1.10. ГОСТ 34533;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Рыба
и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного

01.41.2;01.47.2;01.4
9.22;03.11;03.12;03.
21;03.22;10.11.1;10.
11.3;10.12.1;10.13;1
0.20;10.51.3;10.51.1
;10.51.2;10.51.4;10.
51.5;10.52;10.85;10.
86;10.89.1;10.89.12;
01.49.21

0301;0302;0303;0304
;0305;0306;0307;030
8;0201;0202;0203;02
04;020500;0206;0207
;0208;0209;160100;1
602;160300;0210;160
5;1604;0405;0401;04
02;0403;0404;0406;0
407;0408;040900000
0

Амоксициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Ампициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Бензилпенициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.10. рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из

Гидроксиипронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Гидроксиметилметилнитрои
мидазол

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

Гидроксиметронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Диклоксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Диметридазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Ипронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Клоксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Метронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.10. мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Супы, яйца, дрожжи и
продукты пищевые прочие;
экстракты и соки из мяса,
рыбы и водных
беспозвоночных ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Мед натуральный

Нафциллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Оксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Ронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфагуанидин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфадиазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфадиметоксин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфамеразин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфаметазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.10. Сульфаметаксазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфаметоксипиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфамоксол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфаниламид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфапиридин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфатиазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфахиноксалин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Сульфахлорпиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.10. Сульфаэтоксипиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Тернидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Тиамфеникол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Тинидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Триметоприм -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

Феноксиметилпенициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)

1.11. ГОСТ 34535;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Яйца в скорлупе свежие
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с

01.47.2;01.49.22;03.
11;03.12;03.21;03.2
2;10.11.1;10.12.1;10
.13;10.20;10.51.3;10
.51.1;10.51.2;10.51.
4;10.51.5;10.52;10.8
5;

0301;0302;0303;0304
;0305;0306;0307;030
8;160100;1602;16030
0;0210;1605;1604;04
05;0401;0402;0403;0
404;0406;0407;

Ампролиум -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Арприноцид -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.11. морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба

10.86.10.100;10.86.
10.600;10.89.1;10.8
9.12;10.11.3;10.86;0
1.41.2;10.91.10.180

0408;0201;0202;0203
;0204;020500;0206;0
207;0208;0209;1208;
040410;110100;1102;
1103;1105;0901;0902
;2001;2002;2003;200
4;2005;200600;2007;
2008;2009;0811;0812
;0813;1806;1902;190
3000000;1904;1905;0
410;2106;2302;2303;
230400000;23050000
00;2306;230800;2309

Галофугинон -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Декоквинат -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Диклазурил -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Динитрокарбанилид -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Клопидол -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Ласалоцид -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Мадурамицин -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Монензин -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.11. переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Супы, яйца, дрожжи и
продукты пищевые прочие;
экстракты и соки из мяса,
рыбы и водных
беспозвоночных (пищевые
продукты и
продовольственное
сырье);Яйца без скорлупы
и желтки яичные, свежие
или консервированные;
яйца в скорлупе

Наразин -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Робенидин -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Ронидазол -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Салиномицин -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Тернидазол -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Тинидазол -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Толтразурил -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

Толтразурила сульфон -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.11. консервированные или
вареные; белок яичный
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Продукция
детского питания и
диетическая ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Комбикорма

Этопабат -
от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
от 0,0010 до 1,0 (мг/кг)

1.12. ГОСТ 34139;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Рыба
и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с

01.41.2;01.49.22;03.
11;03.12;03.21;03.2
2;10.11.1;10.12.1;10
.13;10.20;10.51.3;10
.51.1;10.51.2;10.51.
4;10.51.5;10.52;10.8
5;10.86.10.100;10.8
6.10.600;10.11.3;10.
86

0301;0302;0303;0304
;0305;0306;0307;030
8;160100;1602;16030
0;1605;1604;0401;04
02;0403;0404;0405;0
406;0407;0408;0201;
0202;0203;0204;0205
00;0206;0207;0208;0
209

Содержание азаперола -
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание азаперона -
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание ацепромазина -
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание галоперидола -
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание каразолола -
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.12. морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки

Содержание каразолола от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание ксилазина -
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание метопролола -
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание промазина -
от 10,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

Содержание
пропионилпромазина

-
от 10,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

Содержание
трифлупромазина

-
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание флуфеназина -
от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

Содержание
хлорпромазина

-
от 10,0 до 500,0 (мкг/кг)
от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.12. сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы ;Мясо
и пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Продукция
детского питания и
диетическая

1.13. МУ А-1/075;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

01.41.2;01.47.2;01.4
9.21;01.49.22;10.11.
1;10.12.1;10.13;10.5
1.3;10.51.1;10.51.2;
10.51.4;10.51.5;10.5
2;10.85;10.86.10.10
0;10.86.10.600;10.8
9.12;10.11.3;10.86

0409000000;160100;
1602;160300;0401;04
02;0403;0404;0405;0
406;0407;0408;0201;
0202;0203;0204;0205
00;0206;0207;0208;0
209

Массовая доля дапсона -
от 1 до 1000 (мкг/кг)
от 0,001 до 1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.13. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы ;Яйца
без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.13. консервированные или
вареные; белок яичный
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Продукция
детского питания и
диетическая

1.14. ГОСТ EN
14083;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства ;

01.41.2;01.47.2;03.1
1;03.12.2;03.12;03.2
1.2;03.22.2;10.11.1;
10.20.1;10.20.2;10.2
0;10.51.4;10.51.1;10
.51.3;10.51.5;10.52;
10.86.10.600;10.86.
10.100;10.89.12;10.
89.19.180;01.49.21;
01.49.22;10.73;10.7
2;10.71;10.81;10.86;
10.89;10.82;10.83;1
0.84;10.13;10.12.1;1
0.11.3;10.51.2;10.51
;01.11;10.85

160100;1602;160300;
0405;0401;0402;0403
;0404;0406;0407;040
8;0409000000;1001;1
002;1003;1004;1005;
1007;1008;1104;1201
;1202;120400;1205;1
20600;1207;1209;120
8;1203000000;2301;2
302;2303;230400000;
2305000000;2306;23
0800;2309;0301;0302
;0303;0304;0305;030
6;0307;0308;0305200
000;1603001000;160
3008000;1604;

Кадмий (Cd) -
от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14. Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Продукция
из рыбы свежая,
охлажденная или
мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые

160420;1605;0201;02
02;0203;0204;020500
;0206;0207;0208;020
9;0210;040410;11010
0;1102;1103;1105;09
01;0902;2001;2002;2
003;2004;2005;20060
0;2007;2008;2009;08
11;0812;0813;1806;1
902;1903000000;190
4;1905
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14. сливочно-растительные
;Молочная продукция
прочая ;Мороженое
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Продукция молочная для
детского питания ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты на основе
натурального меда
(Мёд);Мед натуральный
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Сахар ;Продукция
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14. питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Молоко и молочная
продукция ;Культуры
зерновые (кроме риса),
зернобобовые, семена
масличных культур
(Зерно);Продукты пищевые
готовые и блюда

1.15. ГОСТ 32261, п.
7.17;Расчетный метод;

Масло сливочное, пасты
масляные, масло

10.51.3 0405 Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.15. расчетный метод топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные

Пробоподготовка -

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
молочного жира

-
от 0,1 до 200,0 (отн. ед)

1.16. ГОСТ Р 52253, п.
7.13;Расчетный
метод;расчетный метод

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

10.51.3 0405 Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
молочного жира

-
от 0,1 до 200,0 (отн. ед)

1.17. ГОСТ 31483;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

Премиксы 10.91.10.170 2309 Содержание витамина B5
(никотинамида)

-
от 0,1 до 5,0 (г/кг)

1.18. ГОСТ 11812, п. 1;
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий

Масла растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и

10.41.5;10.41.6;10.6
2.14;10.41.2

1507;1508;1509;1510
;1511;1512;1513;151
4;1515;1516;151800;
1518001000;1517

Массовая доля влаги -
от 0,04 до 1,0 (%)

массовая доля влаги и
летучих веществ

-
от 0,04 до 1,0 (%)

на 71 листах, лист 38RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.18. (весовой) растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки (Масла
растительные);Масло
кукурузное ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные

1.19. ГОСТ 5481, п. 5,
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Масла растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки (Масла
растительные);Масло
кукурузное ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные

10.41.5;10.41.6;10.6
2.14;10.41.2

1507;1508;1509;1510
;1511;1512;1513;151
4;1515;1516;151800;
1518001000;1517

Массовая доля нежировых
примесей

наличие/отсутствие
от 0,04 до 3,0 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. ГОСТ 5481, п. 5,
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Масла растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки (Масла
растительные);Масло
кукурузное ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные

10.41.5;10.41.6;10.6
2.14;10.41.2

1507;1508;1509;1510
;1511;1512;1513;151
4;1515;1516;151800;
1518001000;1517

объемная доля отстоя -
от 0,04 до 3,0 (%)

1.21. ГОСТ 31753, п.
4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Масла растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки (Масла
растительные);Масло
кукурузное ;Масла

10.41.5;10.41.6;10.6
2.14;10.41.2

1507;1508;1509;1510
;1511;1512;1513;151
4;1515;1516;151800;
1518001000;1517

Массовая доля
фосфорсодержащих
веществ в пересчете на
оксид фосфора

-
от 0,0005 до 0,53 (%)

Массовая доля
фосфорсодержащих
веществ в пересчете на
стеароолеолецитин

-
от 0,005 до 6,0 (%)

Содержание фосфора -
от 2,0 до 2300 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.21. растительные и их
фракции
нерафинированные

Фосфор (P) -
от 2,0 до 2300 (мг/кг)

1.22. ФР.1.31.2010.07610
Методика измерений
остаточных количеств
пестицидов в пробах
овощей, фруктов, зерна и
почв методом хромато-
масс-спектрометрии
(метод ВЭЖХ-
МС/МС);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Зерно нешелушеного риса
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
(Зерно);Культуры
кормовые зернобобовые

01.12.10.110;01.11;
01.19.10.130

1001;1002;1003;1004
;1005;1007;1008;110
4;1201;1202;120400;
1205;1006;120600;12
07

2,4-Д кислота -
от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

Бентазон -
от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

Дикамба -
от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

Имидаклоприд -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Карбендазим -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

МЦПА (MCPA) -
от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

Метсульфурон-метил -
от 0,02 до 0,25 (мг/кг)

Мефенпир-диэтил -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пенконазол -
от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.22. Тебуконазол -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Тиабендазол -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Тиаметоксам -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Триасульфурон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Феноксапропэтил -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Флудиоксонил -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

1.23. ФР.1.31.2010.07610
Методика измерений
остаточных количеств
пестицидов в пробах
овощей, фруктов, зерна и
почв методом хромато-
масс-спектрометрии
(метод ГХ-МС);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Зерно нешелушеного риса
;Культуры кормовые
зернобобовые ;Культуры
зерновые (кроме риса),
зернобобовые, семена
масличных культур (Зерно)

01.12.10.110;01.19.
10.130;01.11

1001;1002;1003;1004
;1005;1007;1008;110
4;1201;1202;120400;
1205;1006;120600;12
07

Азоксистробин -
от 0,05 до 0,5 (мг/кг)

Диазинон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Диметоат -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

Линдан -
от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. Малатион от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

Перметрин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пираклостробин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пиримифос-метил -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пропазин -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Симазин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Триадимефон -
от 0,02 до 0,25 (мг/кг)

Тритиконазол -
от 0,02 до 0,125 (мг/кг)

Фозалон -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Циперметрин -
от 0,025 до 0,125 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.24. МИ 15-2021 Методика
измерения массовой доли
(концентрации)
действующего вещества в
сухих и жидких
препаративных формах
пестицидов методами
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии и газовой
хроматографии (метод
ГХ);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Пестициды и
агрохимические продукты
прочие (Сухие и жидкие
препаративные формы
пестицидов)

20.20 3808 Азоксистробин -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

Диазинон -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

Лямбда-цигалотрин -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

Метрибузин -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/дм³)
от 1 до 970 (г/кг)

Пенконазол -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

Пиримифос-метил -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

Прометрин -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/дм³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.24. Прометрин от 1 до 970 (г/кг)

Пропаргит -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/дм³)
от 1 до 970 (г/кг)

Фенвалерат -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

Флутриафол -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

Циперметрин -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

Эсфенвалерат -
от 0,1 до 97 (%)
от 1 до 970 (г/кг)
от 1 до 970 (г/дм³)

1.25. ГОСТ 18995.1, п.
1;Химические испытания,
физико-химические

Пестициды и
агрохимические продукты
прочие (Сухие и жидкие

20.20 3808 Плотность -
от 0,7 до 1,8 (г/см³)
от 700 до 1800 (кг/м³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25. испытания;Ареометрическ
ий

препаративные формы
пестицидов)

1.26. ГОСТ ISO/TS 21872-
1;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба и прочая продукция
морского рыбоводства;
услуги, связанные с
морским рыбоводством
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией

03.11;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.21;03.21.1;03.21.2;
03.21.3;03.21.4;03.2
1.5;03.22;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;03.12;03.12.1;03.1
2.2;03.12.3;10.20;10
.20.1

0301;0302;0303;0304
;0305;0305200000;03
06;0307;160300;1603
001000;1603008000;
1604;160420;1605

Бактерии вида Vibrio
parahaemoliticus (V.
parahaemoliticus)

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 1x10{3} (КОЕ/г)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26. рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба свежая
или охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26. ;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая

1.27. ГОСТ 30257,
п.5.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Жмых и прочие остатки
твердые, полученные при
экстракции рапсового
масла (Шрот рапсовый)

10.41.41.130 2306 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.28. ГОСТ 11246,
п.6.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Шрот подсолнечный
тостированный,
полученный при
экстракции подсолнечного
масла

10.41.41.123 2306 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

1.29. ГОСТ 8056,
п.5.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Жмых и остатки пищевые
твердые прочие,
полученные при
экстракции соевого масла
(Шрот соевый пищевой)

10.41.41.111 230400000 Вкус (Описание) свойственный/не
свойственный
-

1.30. ГОСТ 8056,
п.5.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Жмых и остатки пищевые
твердые прочие,
полученные при
экстракции соевого масла
(Шрот соевый пищевой)

10.41.41.111 230400000 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

1.31. ГОСТ Р 53799,
п.7.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Жмых и остатки кормовые
твердые прочие,
полученные при
экстракции соевого масла
(Шрот соевый кормовой
тостированный)

10.41.41.112 230400000 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

на 71 листах, лист 49RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.31.

1.32. ГОСТ 10471,
п.5.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Жмых и прочие остатки
твердые, полученные при
экстракции льняного масла
(Шрот льняной)

10.41.41.140 2306 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

1.33. ГОСТ 606,
п.3.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Жмых и остатки твердые,
полученные при
экстракции хлопкового
масла, прочие (Шрот
хлопковый)

10.41.41.159 2306 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

1.34. ГОСТ 11048,
п.5.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Жмых и остатки твердые,
полученные при
экстракции рапсового
масла, прочие

10.41.41.139 2306 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

1.35. ГОСТ 8057,
п.5.3;Органолептические
(сенсорные) испытания ;

Жмых и прочие твердые
остатки растительных
жиров или масел

10.41.41 2306 Вкус (Описание) свойственный/не
свойственный
-

на 71 листах, лист 50RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.35. Органолептический
(сенсорный)

1.36. ГОСТ 8057,
п.5.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Жмых и прочие твердые
остатки растительных
жиров или масел

10.41.41 2306 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

1.37. ГОСТ 10974,
п.5.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Жмых и прочие твердые
остатки растительных
жиров или масел

10.41.41 2306 Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

1.38. ГОСТ Р 52061,
п.6.2,6.3;Органолептически
е (сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Солод 11.06 1107 Вкус (Описание) свойственный/не
свойственный
-

Внешний вид (Описание) свойственный/не
свойственный
-

Запах (Описание) свойственный/не
свойственный
-

на 71 листах, лист 51RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.38. Цвет (Описание) свойственный/не
свойственный
-

1.39. ГОСТ Р 52061,
п.6.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Солод 11.06 1107 Массовая доля влаги -
от 1,0 до 50,0 (%)

1.40. ГОСТ 30483,
п.3.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Солод ;Рис нешелушеный

01.11;11.06;01.12 1001;1002;1003;1004
;1005;1201;1107;100
6

Содержание
металломагнитной примеси

-
от 0 до 500 (мг/кг)

1.41. Метод полевой апробации
сортовых посевов
(посадок)
сельскохозяйственных
растений. Утвержден
решением Совета
Евразийской

Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
однолетние прочие
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур

01.13;01.19;01.11 120400;1207;1205;12
0600;1001;1002;1003
;1004;1005;1201

Сортовая чистота (растения
или стебли: основного
сорта; сортовые примеси;
другие
сельскохозяйственные
растения в т.ч.
трудноотделимые; сорные

-
от 0 до 100 (%)

на 71 листах, лист 52RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. экономической комиссии
от 30.01.2020 №
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

растения, в т.ч.
трудноотделимые;
ядовитые растения;
злостные сорные растения;
пораженные болезнями,
поврежденные
(заселенные) вредителями)

-
от 0 до 100 (%)

1.42. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК сои,
кукурузы и рапса в
продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Соя / Кукуруза /
Рапс»;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
однолетние прочие
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Продукция
соковая из фруктов и
овощей ;Молоко и
молочная продукция
;Мороженое ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты ;

01.11;01.13;01.19;1
0.13;10.39;10.32;10.
51;10.52;10.61;10.6
2;10.71;10.72;10.84;
10.85;10.86;10.89;1
0.91;10.92

0210;0401;0402;0403
;0404;0405;0406;060
1;0711;1102;1103;11
04;1105;1106;1107;1
108;1201;1202;12030
00000;120400;1205;1
20600;1207;1208;120
9;1404;160100;1602;
1901;1902;19030000
00;1904;1905;2103;2
104;210500;2106;230
1;2302;2303;2304000
00;2305000000;2306;
230800;2309

Идентификация растений
сои, рапса, кукурузы
(скрининговый метод:
качественное определение
ДНК сои /кукурузы, ДНК
рапса) / Идентификация
ДНК сои, кукурузы и рапса

обнаружено/не
обнаружено
-

на 71 листах, лист 53RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Приправы и
пряности ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

1.43. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
ДНК возбудителя
бактериального увядания
винограда методом

Виноград 01.21 0806 ДНК возбудителя
бактериального увядания
винограда (Xylophilus
ampelinus)/ Бактериальное
увядание винограда
Xylophilus ampelinus

обнаружено/не
обнаружено
-

на 71 листах, лист 54RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Xylophilus
ampelinus-
РВ»;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

(Panagopoulus) Willems et al. обнаружено/не
обнаружено
-

1.44. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
ДНК бегомовирусов,
возбудителей болезни
желтой курчавости листьев
томата, методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Tomato yellow
leaf curl disease -
РВ»;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Материалы растительные:
растения живые; луковицы,
клубнелуковицы и
корневища; отводки и
черенки; грибницы ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Табак
необработанный

01.30;01.13;01.15 2401;0601;0603;0602
;070200000;0708;070
9

Вирус желтой курчавости
листьев томата (Tomato
yellow leaf curl virus)/ ДНК
возбудителя желтой
курчавости листьев томата
(Tomato yellow leaf curl
virus)/ бегомовирус желтой
курчавости листьев томата
Tomato yellow leaf curl
begomovirus

обнаружено/не
обнаружено
-

на 71 листах, лист 55RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.45. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
ДНК возбудителя
бактериальной
пятнистости тыквенных
культур методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Acidovorax
citrulli-РВ;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Культуры бахчевые
;Культуры овощные
плодовые прочие

01.13.2;01.13.3 0807;070700;0709 Бактериальная пятнистость
тыквенных культур
(Acidovorax citrulli (Shaad et
al.) / ДНК возбудителя
бактериальной пятнистости
тыквенных культур
(Acidovorax citrulli)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.46. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
ГМ рапса GT73,
MON88302, T45 методом
ПЦР с гибридизационно-
флуоресцентной
детекцией;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
однолетние прочие
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие

01.11;01.13;01.19;1
0.13;10.39;10.32;10.
61;10.62;10.71;10.7
2;10.85;10.86;10.89;
10.91;10.92

0210;0601;0811;1101
00;1102;1103;1104;1
105;1106;1107;1108;
1201;1202;12030000
00;120400;1205;1206
00;1207;1208;1209;1
404;160100;1602;190
1;1902;1903000000;1
904;1905;2007;2009;
2102;2103;2104;2105
00;2106;2301;2302;2
303;

ДНК ГМ линии рапса: -
GT73 - MON88302 -T45

обнаружено/не
обнаружено
-

на 71 листах, лист 56RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46. группировки ;Продукция
соковая из фруктов и
овощей ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

230400000;23050000
00;2306;230800;2309

на 71 листах, лист 57RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. Инструкция по
применению набора
реагентов для
количественного
определения ГМ рапса
GT73 методом ПЦР с
гибридизационно-
флуоресцентной
детекцией;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
однолетние прочие
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Продукция
соковая из фруктов и
овощей ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского

01.11;01.13;01.19;1
0.13;10.39;10.32;10.
61;10.62;10.71;10.7
2;10.85;10.86;10.89;
10.91;10.92

0210;0601;0811;1101
00;1102;1103;1104;1
105;1106;1107;1108;
1201;1202;12030000
00;120400;1205;1206
00;1207;1208;1209;1
404;160100;1602;190
1;1902;1903000000;1
904;1905;2007;2009;
2102;2103;2104;2105
00;2106;2301;2302;2
303;230400000;2305
000000;2306;230800;
2309

Количественное
содержание ГМ-рапса
линии GT73

-
от 0,1 до 5 (%)

на 71 листах, лист 58RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

1.48. Методика выявления
генетических конструкций
CTP2-CP4-epsps, pat,
pSSuAra, tE9 для
скрининговых
исследований на
присутствие в продукции
ГМ компонентов
растительного
происхождения  № 1326/4
от
02.09.2015;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
однолетние прочие
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Продукция
соковая из фруктов и
овощей ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты ;

01.11;01.13;01.19;1
0.13;10.39;10.32;10.
61;10.62;10.71;10.7
2;10.85;10.86;10.89;
10.91;10.92

0210;0601;0811;1101
00;1102;1103;1104;1
105;1106;1107;1108;
1201;1202;12030000
00;120400;1205;1206
00;1207;1208;1209;1
404;160100;1602;190
1;1902;1903000000;1
904;1905;2007;2009;
2102;2103;2104;2105
00;2106;2301;2302;2
303;230400000;2305
000000;2306;230800;
2309

Генетические конструкции
CTP2-CP4-epsps, pat,
pSSuAra, tE9 /Выявление
генетических конструкций
CTP2-CP4-epsps, pat,
pSSuAra, tE9

обнаружено/не
обнаружено
-

на 71 листах, лист 59RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.48. Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

1.49. ГОСТ 34104-2017 Корма и
кормовые добавки. Метод
идентификации
генетически
модифицированных линий
сои, кукурузы и рапса с
использованием ПЦР с
гибридизационно-

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Продукция

01.11;10.92;10.91;1
0.61;01.19.10

1201;1202;120400;12
0600;1207;1205;1209
;1208;1203000000;23
01;2302;2303;230400
000;2305000000;230
6;1005;230800;2309

ДНК ГМ линии кукурузы: -
MON810; - NK 603; -  Т-25; -
GA 21; - MIR-604; - MON-
863; - 3272; -  MON88017; -
Bt-11; - 5307; - MON89034; -
Bt176; - MON98140; -
MON87460; - MIR162.

обнаружено/не
обнаружено
-

на 71 листах, лист 60RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.49. флуоресцентной
детекцией в режиме
реального
времени;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

мукомольно-крупяного
производства ;Культуры
кормовые

ДНК ГМ линии рапса: -
GT73; - MON88302; - T45.

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК ГМ линии сои: -  40-3-2;
- А2704-12; -  А5547-127; -
FG 72; -  MON89788; -
MON87701; -  BPS -CV127 -
9; - Syht0h2; - MON87705; -
MON87708; - MON87769; -
DP -305423; - DP -356043

обнаружено/не
обнаружено
-

1.50. ГОСТ Р 58958 Продукция
пищевая, сырье, корма и
кормовые добавки,
посевной материал.
Выявление ГМО методом
скрининга с
исследованием наборов
генетических элементов в
зависимости от видов
сельскохозяйственных
растений;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
однолетние прочие
;Материалы растительные:
растения живые; луковицы,
клубнелуковицы и
корневища; отводки и
черенки; грибницы
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не

01.11;01.12;01.13;0
1.19;01.30;10.13;10.
39;10.31;10.32;10.4
1;10.42;10.51;10.52;
10.61;10.62;10.71;1
0.72;10.82;10.84;10.
85;10.86;10.89;10.9
1;10.92

1001;1002;1003;1004
;1005;1006;1008;100
7;1201;1202;1203000
000;120400;1205;120
600;1207;1208;1209;
1210;1211;1212;1213
000000;1214;0210;04
01;0402;0403;0404;0
405;0406;0601;0602;
0701;070200000;070
3;0704;0705;0706;07
0700;0708;0709;0710
;0711;0712;0713;071
4;110100;1102;1103;
1104;1105;1106;1107
;1108;1404;

Обнаружение генетически
модифицированных
организмов сои (скрининг)/
ДНК ГМ сои

обнаружено/не
обнаружено
-

Обнаружение генетически
модифицированных
организмов картофеля
(скрининг) / ДНК ГМ
картофеля

обнаружено/не
обнаружено
-

Обнаружение генетически
модифицированных
организмов кукурузы
(скрининг) / ДНК ГМ
кукурузы

обнаружено/не
обнаружено
-

Обнаружение генетически
модифицированных

обнаружено/не
обнаружено

на 71 листах, лист 61RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. включенные в другие
группировки ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Масла
и жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного

160100;1602;1806;19
01;1902;1903000000;
1904;1905;2102;2103
;2104;210500;2106;2
301;2302;2303;23040
0000;2305000000;23
06;230800;2309

организмов рапса
(скрининг) / ДНК ГМ рапса

-

Обнаружение генетически
модифицированных
организмов риса (скрининг)
/ ДНК ГМ риса

обнаружено/не
обнаружено
-

Обнаружение генетически
модифицированных
организмов свеклы
(скрининг) / ДНК ГМ свеклы

обнаружено/не
обнаружено
-

Определение регуляторных
последовательностей в
геноме ГМ растений (p35S;
tNOS; pFMV;  pat; ctp2-cp4-
epsps; pSsuAra; tE9; bar;
cp4-epsps

обнаружено/не
обнаружено
-

на 71 листах, лист 62RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. хранения ;Какао, шоколад
и изделия кондитерские
сахаристые ;Приправы и
пряности ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

1.51. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК рыб
семейства лососевых:
горбуши (Oncorhynchus
gorbuscha), кеты
(Oncorhynchus keta), нерки
(Oncorhynchus nerka)
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Oncorhynchus
gorbuscha / Oncorhynchus

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с

03.11;03.12;03.22;1
0.92;10.91;10.13;10.
85;10.20;10.89;10.8
6

2106;2309;230800;02
10;0309;160300;1604
;1602;160100;III;1504
;2301;2302

Видовая принадлежность
рыб: - Видоспецифичная
ДНК горбуши (Оnhorhychus
gorbuscha); -
Видоспецифичная ДНК
кеты (Onhorhychus keta); -
Видоспецифичная ДНК
нерки (Onhorhychus nerka).

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК митохондриального
генома рыб Oncorhynchus
gorbusсha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus nerka/
ДНК лососевых (горбуша,

обнаружено/не
обнаружено
-

на 71 листах, лист 63RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.51. keta / Oncorhynchus nerka
Ident RT multiplex»
;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

пресноводным
рыбоводством ;Корм
готовый для
непродуктивных животных
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция детского
питания и диетическая

кета, нерка) /
Видоспецифичная ДНК
лососевых (кета, горбуша,
нерка)

обнаружено/не
обнаружено
-

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. РД 52.18.191;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Почва;Грунты - - Валовое содержание
кобальта (Co)

-
от 0,1 до 5000,0 (мг/кг)

Валовое содержание
марганца (Mn)

-
от 2,5 до 5000,0 (мг/кг)

Валовое содержание
мышьяка (As)

-
от 0,25 до 125,0 (мг/кг)

на 71 листах, лист 64RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Валовое содержание
никеля (Ni)

-
от 0,1 до 5000,0 (мг/кг)

Массовая доля
кислоторастворимых форм
кобальта

-
от 0,1 до 5000,0 (мг/кг)

Массовая доля
кислоторастворимых форм
марганца

-
от 2,5 до 5000,0 (мг/кг)

Массовая доля
кислоторастворимых форм
мышьяка

-
от 0,25 до 125,0 (мг/кг)

Массовая доля
кислоторастворимых форм
никеля

-
от 0,1 до 5000,0 (мг/кг)

3.2. ФР.1.31.2010.07610
Методика измерений
остаточных количеств
пестицидов в пробах
овощей, фруктов, зерна и
почв методом хромато-
масс-спектрометрии
(метод ВЭЖХ-
МС/МС);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-

Почва - - 2,4-Д кислота -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Десмедифам -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Дикамба -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Дифеноконазол -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

на 71 листах, лист 65RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.2. Имидаклоприд -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Карбендазим -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Клопиралид -
от 0,05 до 0,5 (мг/кг)

МЦПА (MCPA) -
от 0,02 до 0,6 (мг/кг)

Никосульфурон -
от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

Пираклостробин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Римсульфурон -
от 0,03 до 0,6 (мг/кг)

Симазин -
от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

Тебуконазол -
от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

Тиабендазол -
от 0,01 до 1,25 (мг/кг)

Тиаметоксам -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

на 71 листах, лист 66RA.RU.21ПА05



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.2. Триадимефон -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Триасульфурон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Тритиконазол -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Феноксапропэтил -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Флудиоксонил -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Хизалофоп-П-этил -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

Ципроконазол -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

3.3. ФР.1.31.2010.07610
Методика измерений
остаточных количеств
пестицидов в пробах
овощей, фруктов, зерна и
почв методом хромато-
масс-спектрометрии
(метод ГХ-МС);Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Почва - - Азоксистробин -
от 0,05 до 0,5 (мг/кг)

Пропазин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Пропаргит -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.3. Хромато-масс-
спектрометрический

3.4. МУК
4.2.1018;Микробиологическ
ие/бактериологические;мет
од мембранной
фильтрации

Питьевая вода;Вода
систем централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения

- - Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 10 (КОЕ/20мл)

3.5. МУК 4.2.2942-11 Методы
санитарно-
бактериологических
исследований объектов
окружающей среды,
воздуха и контроля
стерильности в лечебных
организациях, п
3.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Воздух;Воздух замкнутых
помещений

- - Staphylococcus aureus обнаружено/не
обнаружено
от 4 до 1x10{3} (КОЕ/м³)

Общее микробное число
(ОМЧ)

-
от 1x10{1} до 3x10{3}
(КОЕ/м³)

Плесневые грибы обнаружено/не
обнаружено
от 4 до 1x10{3} (КОЕ/м³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.5.

3.6.  МУК 4.2.2942-11 Методы
санитарно-
бактериологических
исследований объектов
окружающей среды,
воздуха и контроля
стерильности в лечебных
организациях, п
3.2;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Смывы - - Pseudomonas aeruginosa обнаружено/не
обнаружено
-

Staphylococcus aureus обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

Сальмонеллы обнаружено/не
обнаружено
-

3.7.  МУ 15/6-5 Методические
указания по контролю
работы паровых и
воздушных
стерилизаторо;Биологичес
кие методы;Биологический

Воздух;Смывы - - Эффективность
стерилизации с
применением
биологических индикаторов/
Эффективность
стерилизации с
применением Bacillus
stearothermophilus ВКМ В-
718

эффективно/неэффективн
о
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.8. Методические
рекомендации по
определению
зараженности плесневыми
грибами холодильных
камер.
2021;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Воздух;Смывы - - Кладоспориум и тамнидиум
на пяти чашках

-
от 0 до 300 (КОЕ/м³)

Кладоспориум и тамнидиум
на трех чашках

-
от 0 до 300 (КОЕ)

Общее количество
плесеней на 1 см{2}
поверхности (среднее по 3
чашкам)

-
от 10 до 300 (КОЕ)

Общее количество
плесеней, осевших на одну
чашку за 5 минут (среднее
по пяти чашкам)

-
от 0 до 300 (КОЕ/м³)

3.9. МУК
4.2.3695;Микробиологическ
ие/бактериологические;про
чие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Земли;Земли
сельскохозяйственного
назначения;Земли
населенных пунктов;Земли
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики;Земли для
обеспечения космической
деятельности;Земли
обороны,
безопасности;Земли иного
специального
назначения;Земли особо

- - Индекс энтерококков -
от 1 до 3x10{3} (КОЕ/г)

Общее микробное число
(ОМЧ)

-
от 1x10{1} до 1.1x10{6}
(КОЕ/г)

Патогенные бактерии, в том
числе сальмонеллы

обнаружено/не
обнаружено
-

Сульфитредуцирующие
бактерии рода Clostridium

-
от 1 до 1x10{6} (КОЕ/г)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.9. объектов;Земли лесного
фонда;Земли водного
фонда;Земли
запаса;Загрязненные
земли;Почвы;Грунты;Донн
ые
отложения;Ил;Песок;Почва
;Гумус;Торф и продукты
его переработки

Индекс ОКБ -
от 1 до 1х10{8} (КОЕ/г)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.21ПА05 на 71 листах, лист 71
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                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
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                 Шрот подсолнечный. Технические условия
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                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 Масло сливочное. Технические условия
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                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Acidovorax citrulli-РВ
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                 МИ 15-2021 Методика измерения массовой доли (концентрации) действующего вещества в сухих и жидких препаративных формах пестицидов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии (метод ГХ)
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                  МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях
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                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae
                 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 ГОСТ Р 58958 Продукция пищевая, сырье, корма и кормовые добавки, посевной материал. Выявление ГМО методом скрининга с исследованием наборов генетических элементов в зависимости от видов сельскохозяйственных растений
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение генетически  модифицированных организмов сои (скрининг)/ ДНК ГМ сои
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение генетически модифицированных организмов картофеля (скрининг) / ДНК ГМ картофеля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение генетически модифицированных организмов кукурузы (скрининг) / ДНК ГМ кукурузы
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение генетически модифицированных организмов рапса (скрининг) / ДНК ГМ рапса
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                             обнаружено/не обнаружено
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                         Обнаружение генетически модифицированных организмов риса (скрининг) / ДНК ГМ риса
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                         Обнаружение генетически модифицированных организмов свеклы (скрининг) / ДНК ГМ свеклы
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                         Определение регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p35S; tNOS; pFMV;  pat; ctp2-cp4-epsps; pSsuAra; tE9; bar; cp4-epsps
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4304
                 Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ
                 ГОСТ 11812-66
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1; 2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             1,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
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                             0,04
                             1,0
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                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3638
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2211
                 Жмых льняной. Технические условия
                 ГОСТ 10974-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22743
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.5
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33715
                 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия
                 ГОСТ 30257-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36839
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33971-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,008
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127079
                         Содержание 1,4-бисдезоксикарбадокса
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                             0,5
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                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,008
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127077
                         Содержание 3-метилхиноксалин-2-карбоновой кислоты
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                             0,008
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127075
                         Содержание хиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501903
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34136-2017
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             800
                             
                               701
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                             0,001
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4865
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             2,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4861
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             2,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4859
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             2,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4863
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4867
                         Тиамулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4518996
                 Методические указания по арбитражному определению антгельминтиков в рыбе методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 МУ А-1/044
                 
                 1656374400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131973
                         Массовая доля альбендазола 2-аминосульфона
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131971
                         Массовая доля аминооксибендазола
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131915
                         Содержание альбендазола
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                         131916
                         Содержание альбендазола сульфоксида
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                         131913
                         Содержание альбендазола сульфона
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                         131912
                         Содержание аминомебендазола
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         136504
                         Содержание аминотриклабендазола
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131918
                         Содержание аминофлюбендазола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131923
                         Содержание гидроксимебендазола
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                         131910
                         Содержание гидрокситиабендазола
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                         Содержание камбендазола
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                         Содержание кетотриклабендазола
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                         Содержание клозантела
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                         Содержание клорсулона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                         Содержание левамизола
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                         Содержание мебендазола
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                         Содержание морантела
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                         Содержание триклабендазола сульфоксида
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                 13566
                 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
                 ГОСТ 5481-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5, 6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             0,04
                             3,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11634
                         Массовая доля нежировых примесей
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             3,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11162
                         объемная доля отстоя
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23746
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32798-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4819
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                         Апрамицин
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4831
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4833
                         Паромомицин
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                         Содержание гигромицина Б
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                         Содержание канамицина А
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Соя / Кукуруза / Рапс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация растений сои, рапса, кукурузы (скрининговый метод: качественное определение ДНК сои /кукурузы, ДНК рапса) / Идентификация ДНК сои, кукурузы и рапса
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513020
                 Методические указания по определению остаточного содержания дапсона тиамфеникола в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУ А-1/075
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128310
                         Массовая доля дапсона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xylophilus ampelinus-РВ»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя бактериального увядания винограда (Xylophilus ampelinus)/ Бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выявления генетических конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9 для скрининговых исследований на присутствие в продукции ГМ компонентов растительного происхождения  № 1326/4 от 02.09.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетические конструкции CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9 /Выявление генетических конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 3.1
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             4
                             1x10{3}
                             
                               672
                               КОЕ/м³
                               Колониеобразующих единиц на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1x10{1}
                             3x10{3}
                             
                               672
                               КОЕ/м³
                               Колониеобразующих единиц на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             4
                             1x10{3}
                             
                               672
                               КОЕ/м³
                               Колониеобразующих единиц на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МУ 15/6-5 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторо
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     481
                     Биологический
                     false
                     
                       480
                       Биологические методы
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             эффективно/неэффективно
                             22
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов/ Эффективность стерилизации с применением Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23481
                 Масла растительные. Методы определения фосфорсодержащих веществ
                 ГОСТ 31753-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,53
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         123414
                         Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         123412
                         Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2300
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11630
                         Содержание фосфора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2300
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1198
                         Фосфор (P)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (метод ВЭЖХ-МС/МС)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2,4-Д кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Десмедифам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикамба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифеноконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клопиралид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         МЦПА (MCPA)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пираклостробин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Римсульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Симазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тебуконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триасульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тритиконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксапропэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флудиоксонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хизалофоп-П-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 101325
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34140-2017
                 
                 1579651200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         385
                         Афлатоксин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         383
                         Афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         384
                         Афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             10000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         137567
                         Дезоксиниваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             4000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         183
                         Патулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             20000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1508
                         Фумонизин В1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             20000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1509
                         Фумонизин В2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511622
                 Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУ А-1/061
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132035
                         Массовая доля диминазена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132034
                         Массовая доля имидокарба
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8156
                 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
                 ГОСТ 18995.1-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1
                 false
                 
                   
                     627
                     Ареометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             1,8
                             
                               708
                               г/см³
                               Грамм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             700
                             1800
                             
                               86
                               кг/м³
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         188
                         Плотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15683
                 Шрот льняной. Технические условия
                 ГОСТ 10471-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для количественного определения ГМ рапса GT73 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4518994
                 Методические указания по определению ксенобиотиков в меде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУ А-1/052
                 
                 1656374400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
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                         Содержание фенбендазола
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                         Содержание флюбендазола
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507272
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 34535-2019
                 
                 1626220800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             0,0010
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                         11308
                         Галофугинон
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                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11316
                         Декоквинат
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                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11306
                         Диклазурил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11302
                         Динитрокарбанилид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                         Клопидол
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                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11320
                         Ласалоцид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
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                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11328
                         Мадурамицин
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                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11324
                         Монензин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11332
                         Наразин
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                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                         Робенидин
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                               Микрограмм на килограмм
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                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                         Ронидазол
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                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11330
                         Салиномицин
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                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4929
                         Тернидазол
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                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4931
                         Тинидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11310
                         Толтразурил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11304
                         Толтразурила сульфон
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                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0010
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11199
                         Этопабат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505238
                 Массовая доля кислотнорастворимых форм металлов в пробах почв, грунтов и донных отложений. Методика измерений методом
атомно-абсорбционной спектрометрии
                 РД 52.18.191-2018
                 
                 1616716800000
                 
                 true
                 false
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             5000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2447
                         Валовое содержание кобальта (Co)
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                             5000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2446
                         Валовое содержание марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             125,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         135976
                         Валовое содержание мышьяка (As)
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                             0,1
                             5000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2445
                         Валовое содержание никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132146
                         Массовая доля кислоторастворимых форм кобальта
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                             5000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132149
                         Массовая доля кислоторастворимых форм марганца
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                             0,25
                             125,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132147
                         Массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка
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                             5000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132145
                         Массовая доля кислоторастворимых форм никеля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососевых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta), нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видовая принадлежность рыб: - Видоспецифичная ДНК горбуши (Оnhorhychus gorbuscha); - Видоспецифичная ДНК кеты (Onhorhychus keta); - Видоспецифичная ДНК нерки (Onhorhychus nerka). 
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus nerka/ ДНК лососевых (горбуша, кета, нерка) / Видоспецифичная ДНК лососевых (кета, горбуша, нерка)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (метод ГХ-МС)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Азоксистробин
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                             0,6
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                               мг/кг
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                             0,6
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропаргит
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18937
                 Солод ржаной сухой. Технические условия
                 ГОСТ Р 52061-2003
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свойственный/не свойственный
                             107
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свойственный/не свойственный
                             107
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
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                             свойственный/не свойственный
                             107
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свойственный/не свойственный
                             107
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25774
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae
                 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             1x10{3}
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1536
                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               671
                               КОЕ/20мл
                               Колониеобразующих едениц на двадцать миллилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132528
                         Споры сульфитредуцирующих клостридий 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15045
                 Жмых рапсовый. Технические условия
                 ГОСТ 11048-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений. Утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2020 № 10
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сортовая чистота (растения или стебли: основного сорта; сортовые примеси; другие сельскохозяйственные растения в т.ч. трудноотделимые; сорные растения, в т.ч. трудноотделимые; ядовитые растения; злостные сорные растения; пораженные болезнями, поврежденные (заселенные) вредителями)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МИ 15-2021 Методика измерения массовой доли (концентрации) действующего вещества в сухих и жидких препаративных формах пестицидов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии (метод ГХ)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131645
                         Азоксистробин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2607
                         Метрибузин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2609
                         Прометрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропаргит
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         132567
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флутриафол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         132548
                         Циперметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33477
                 Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31483-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133080
                         Содержание витамина B5 (никотинамида)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34104-2017 Корма и кормовые добавки. Метод идентификации генетически модифицированных линий сои, кукурузы и рапса с использованием ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК ГМ линии кукурузы: -  MON810; - NK 603; -  Т-25; -  GA 21; - MIR-604; - MON-863; - 3272; -  MON88017; - Bt-11; - 5307; - MON89034; - Bt176; - MON98140; - MON87460; - MIR162.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК ГМ линии рапса: - GT73; - MON88302; - T45.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК ГМ линии сои: -  40-3-2; - А2704-12; -  А5547-127; -  FG 72; -  MON89788; - MON87701; -  BPS -CV127 -9; - Syht0h2; - MON87705; - MON87708; - MON87769; - DP -305423; - DP -356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505904
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34139-2017
                 
                 1622592000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128371
                         Содержание азаперола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128373
                         Содержание азаперона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128375
                         Содержание ацепромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128376
                         Содержание галоперидола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128378
                         Содержание каразолола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128379
                         Содержание ксилазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128381
                         Содержание метопролола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128383
                         Содержание промазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128384
                         Содержание пропионилпромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128385
                         Содержание трифлупромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128386
                         Содержание флуфеназина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128387
                         Содержание хлорпромазина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33571
                 Шрот соевый пищевой. Технические условия
                 ГОСТ 8056-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свойственный/не свойственный
                             107
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11967
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                 ГОСТ EN 14083-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36729
                 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси
                 ГОСТ 30483-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124521
                         Содержание металломагнитной примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 159
                 Земли иного специального назначения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17452
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.140
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот льняной
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60669
                         1007
                         false
                         Сорго зерновое:
                      
                       
                         60674
                         1008
                         false
                         Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60803
                         1202
                         false
                         Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Зерно
                  
                
                 okpd2
              
               
                 163
                 Земли запаса
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 157
                 Земли для обеспечения космической деятельности
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 160
                 Земли особо охраняемых территорий и объектов
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 153
                 Земли
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 155
                 Земли населенных пунктов
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 292
                 Табак необработанный
                 01.15
                 false
                 
                   
                     
                       
                         63025
                         2401
                         false
                         Табачное сырье; табачные отходы:
                      
                       
                         60001
                         0601
                         false
                         Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
                      
                       
                         60046
                         0603
                         false
                         Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами:
                      
                       
                         60012
                         0602
                         false
                         Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 330
                 Культуры кормовые
                 01.19.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60803
                         1202
                         false
                         Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60852
                         1209
                         false
                         Семена, плоды и споры для посева:
                      
                       
                         60849
                         1208
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                      
                       
                         60808
                         1203000000
                         false
                         Копра
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 168
                 Ил
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3652
                 Премиксы
                 10.91.10.170
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2777
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17447
                 Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.123
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 164
                 Загрязненные земли
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3633
                 Продукты на основе натурального меда
                 10.89.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Мёд
                  
                
                 okpd2
              
               
                 67
                 Воздух замкнутых помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 172
                 Гумус
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                      
                       
                         59621
                         0308
                         false
                         Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                       
                         59350
                         0305200000
                         false
                         - печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле
                      
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                      
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                       
                         61299
                         1603001000
                         false
                         - в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее
                      
                       
                         61300
                         1603008000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                       
                         61356
                         160420
                         false
                         - готовая или консервированная рыба прочая:
                      
                       
                         61372
                         1605
                         false
                         Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 154
                 Земли сельскохозяйственного назначения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 541
                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
                 01.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3625
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         81756
                         0410
                         false
                         Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18063
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.130
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот рапсовый
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Масла растительные
                  
                
                 okpd2
              
               
                 165
                 Почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 170
                 Песок
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 73
                 Питьевая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 166
                 Грунты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 333
                 Культуры кормовые зернобобовые
                 01.19.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 167
                 Донные отложения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 171
                 Почва
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17458
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла, прочие
                 10.41.41.159
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот хлопковый
                  
                
                 okpd2
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 169
                 Глина
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58183
                         0202
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                       
                         58362
                         0206
                         false
                         Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58788
                         0208
                         false
                         Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58805
                         0209
                         false
                         Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 162
                 Земли водного фонда
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                       
                         60001
                         0601
                         false
                         Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
                      
                       
                         60012
                         0602
                         false
                         Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:
                      
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                       
                         60788
                         1108
                         false
                         Крахмал; инулин:
                      
                       
                         60950
                         1404
                         false
                         Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                       
                         61589
                         1806
                         false
                         Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                      
                       
                         61624
                         1901
                         false
                         Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61634
                         1902
                         false
                         Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                      
                       
                         61652
                         1903000000
                         false
                         Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                      
                       
                         61653
                         1904
                         false
                         Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                       
                         62437
                         2102
                         false
                         Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                      
                       
                         62450
                         2103
                         false
                         Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                      
                       
                         62462
                         2104
                         false
                         Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                      
                       
                         62467
                         210500
                         false
                         Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 179
                 Зерно нешелушеного риса
                 01.12.10.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 161
                 Земли лесного фонда
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19234
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                 10.86.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 158
                 Земли обороны, безопасности
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 173
                 Торф и продукты его переработки
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                       
                         59912
                         0407
                         false
                         Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                      
                       
                         59928
                         0408
                         false
                         Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61372
                         1605
                         false
                         Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                      
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60994
                         1507
                         false
                         Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61005
                         1508
                         false
                         Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61012
                         1509
                         false
                         Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61017
                         1510
                         false
                         Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                      
                       
                         61020
                         1511
                         false
                         Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61037
                         1512
                         false
                         Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61061
                         1513
                         false
                         Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61104
                         1514
                         false
                         Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61127
                         1515
                         false
                         Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61170
                         1516
                         false
                         Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         61199
                         151800
                         false
                         Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17441
                 Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот соевый пищевой
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17442
                 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот соевый кормовой тостированный
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         81750
                         0309
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                      
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         60955
                         III
                         false
                         Жиры и масла животного, растительного
или микробиологического происхождения и продукты
их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного
или растительного происхождения (15)
                      
                       
                         60978
                         1504
                         false
                         Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59945
                         0409000000
                         false
                         Мед натуральный
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17451
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие
                 10.41.41.139
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 6945
                 Пестициды и агрохимические продукты прочие
                 20.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65208
                         3808
                         false
                         Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Сухие и жидкие препаративные формы пестицидов
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3242
                 Масло кукурузное
                 10.62.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1544
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 156
                 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60849
                         1208
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                      
                       
                         59778
                         040410
                         false
                         - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60473
                         0901
                         false
                         Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                      
                       
                         60499
                         0902
                         false
                         Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                      
                       
                         61707
                         2001
                         false
                         Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61722
                         2002
                         false
                         Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61736
                         2003
                         false
                         Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61743
                         2004
                         false
                         Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                      
                       
                         61756
                         2005
                         false
                         Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                      
                       
                         61781
                         200600
                         false
                         Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                      
                       
                         61791
                         2007
                         false
                         Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         61831
                         2008
                         false
                         Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62088
                         2009
                         false
                         Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         61589
                         1806
                         false
                         Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                      
                       
                         61634
                         1902
                         false
                         Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                      
                       
                         61652
                         1903000000
                         false
                         Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                      
                       
                         61653
                         1904
                         false
                         Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                       
                         61372
                         1605
                         false
                         Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                      
                       
                         81756
                         0410
                         false
                         Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62969
                         230700
                         false
                         Винный отстой; винный камень:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     пищевые продукты и продовольственное сырье
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                       
                         60788
                         1108
                         false
                         Крахмал; инулин:
                      
                       
                         60798
                         1109000000
                         false
                         Клейковина пшеничная, сухая или сырая
                      
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                       
                         61624
                         1901
                         false
                         Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61634
                         1902
                         false
                         Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                      
                       
                         61652
                         1903000000
                         false
                         Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                      
                       
                         61653
                         1904
                         false
                         Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
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                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81756
                       0410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4501903
                       ГОСТ 34136-2017
                       1589932800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       660
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3625
                       10.89.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           0,8
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4865
                       Валнемулин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           2400
                           
                             701
                             мкг/кг
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                           0,001
                           2,4
                           
                             710
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                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4861
                       Клиндамицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           1
                           2400
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           2,4
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4859
                       Линкомицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           1
                           2400
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           2,4
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4863
                       Пирлимицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           1
                           1600
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1,6
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4867
                       Тиамулин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59778
                       040410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60473
                       0901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60499
                       0902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61589
                       1806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81756
                       0410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4501901
                       ГОСТ 34137-2017
                       1589932800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       660
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3625
                       10.89.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130936
                       Содержание дезацетилцефапирина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130932
                       Содержание цефалонима
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130933
                       Содержание цефаперазона
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130937
                       Содержание цефасулодина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130945
                       Содержание цефепима
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130944
                       Содержание цефетамета
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130942
                       Содержание цефотиама
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130941
                       Содержание цефпирома
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130940
                       Содержание цефподоксима
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       130939
                       Содержание цефтибутена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           30
                           3000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,03
                           3
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       129717
                       Содержание цефтиофура и его метаболитов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       129565
                       Цефадроксил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       127065
                       Цефаклор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       127059
                       Цефалексин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       129570
                       Цефапирин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       129571
                       Цефацетрил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       127061
                       Цефкином
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       127063
                       Цефотаксим
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59778
                       040410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60473
                       0901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60499
                       0902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61589
                       1806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81756
                       0410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       36839
                       ГОСТ 33971-2016
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       660
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       127079
                       Содержание 1,4-бисдезоксикарбадокса
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                       127077
                       Содержание 3-метилхиноксалин-2-карбоновой кислоты
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                       127075
                       Содержание хиноксалин-2-карбоновой кислоты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       4511622
                       МУ А-1/061
                       1644451200000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       660
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3652
                       10.91.10.170
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           50
                           5000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,050
                           5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       132035
                       Массовая доля диминазена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           50
                           5000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,050
                           5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       132034
                       Массовая доля имидокарба
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Премиксы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных (пищевые продукты и продовольственное сырье)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59778
                       040410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60473
                       0901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60499
                       0902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61589
                       1806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81756
                       0410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
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                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
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                       1002
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                       false
                       Рожь:
                       false
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                       1003
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
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                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
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                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
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                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
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                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
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                       230700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Винный отстой; винный камень:
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                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       МУ А-1/052
                       1656374400000
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                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по определению ксенобиотиков в меде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
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                       626
                       false
                       false
                       false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       Хромато-масс-спектрометрический
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                       31867
                       ГОСТ 32834-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антгельминтиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
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                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
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                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
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                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
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                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
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                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
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                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
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                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
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                       okpd2
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                       false
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                       Мороженое
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                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
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                       10.86.10.600
                       okpd2
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                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
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                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       10.89.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131937
                       Содержание кетотриклабендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131935
                       Содержание клозантела
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131938
                       Содержание клорсулона
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131194
                       Содержание левамизола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131920
                       Содержание мебендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131926
                       Содержание морантела
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131927
                       Содержание нетобимина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131933
                       Содержание никлозамида
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131939
                       Содержание нитроксинила
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131914
                       Содержание оксибендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131929
                       Содержание оксибендазола амина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131934
                       Содержание оксиклозанида
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131919
                       Содержание оксфендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131917
                       Содержание оксфендазола сульфона
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131924
                       Содержание парбендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131911
                       Содержание пирантела
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131928
                       Содержание празиквантела
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131940
                       Содержание рафоксанида
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131936
                       Содержание салантела
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131196
                       Содержание тиабендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131198
                       Содержание триклабендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131932
                       Содержание триклабендазола сульфоксида
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131931
                       Содержание триклабендазола сульфона
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131930
                       Содержание фебантела
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131922
                       Содержание фенбендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131921
                       Содержание флюбендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
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                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       81756
                       0410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
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                       62472
                       2106
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       4518996
                       МУ А-1/044
                       1656374400000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по арбитражному определению антгельминтиков в рыбе методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       660
                       626
                       false
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                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
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                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
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                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
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                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
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                       Содержание альбендазола сульфоксида
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                       Содержание альбендазола сульфона
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                       Содержание аминомебендазола
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                       Содержание аминотриклабендазола
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                       Содержание гидроксимебендазола
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                       Содержание кетотриклабендазола
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                       Содержание клозантела
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                       Содержание клорсулона
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                       Содержание левамизола
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                       Содержание мебендазола
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                       Содержание оксфендазола сульфона
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                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       131198
                       Содержание триклабендазола
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                       Содержание триклабендазола сульфоксида
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                       Содержание флюбендазола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
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                       58877
                       0301
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
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                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
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                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       false
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                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
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                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
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                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
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                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
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                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
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                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
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                     Молоко, кроме сырого, сливки 
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                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
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                     Сыры, продукты сырные и творог 
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                     Молочная продукция прочая 
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                     Мороженое 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
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                     Мед натуральный 
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                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
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                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               11
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507272
                       ГОСТ 34535-2019
                       1626220800000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       660
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
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                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
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                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
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                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
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                       19234
                       10.86.10.600
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3588
                       10.89.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
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                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       10.91.10.180
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбикорма
                       false
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                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11190
                       Ампролиум
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11196
                       Арприноцид
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11308
                       Галофугинон
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11316
                       Декоквинат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11306
                       Диклазурил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11302
                       Динитрокарбанилид
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11189
                       Клопидол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11320
                       Ласалоцид
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11328
                       Мадурамицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11324
                       Монензин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11332
                       Наразин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11312
                       Робенидин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4917
                       Ронидазол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11330
                       Салиномицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4929
                       Тернидазол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4931
                       Тинидазол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11310
                       Толтразурил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11304
                       Толтразурила сульфон
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           1000,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0010
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       11199
                       Этопабат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных (пищевые продукты и продовольственное сырье)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Комбикорма 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59778
                       040410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60473
                       0901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60499
                       0902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61589
                       1806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81756
                       0410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               12
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505904
                       ГОСТ 34139-2017
                       1622592000000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       660
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       128371
                       Содержание азаперола
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                       Содержание азаперона
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Содержание ацепромазина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Содержание галоперидола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       128378
                       Содержание каразолола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       128379
                       Содержание ксилазина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       128381
                       Содержание метопролола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       128383
                       Содержание промазина
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                           0,01
                           0,5
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                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       128384
                       Содержание пропионилпромазина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       128385
                       Содержание трифлупромазина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       128386
                       Содержание флуфеназина
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                       128387
                       Содержание хлорпромазина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4513020
                       МУ А-1/075
                       1646352000000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по определению остаточного содержания дапсона тиамфеникола в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       660
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хромато-масс-спектрометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       128310
                       Массовая доля дапсона
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       11967
                       ГОСТ EN 14083-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       628
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3633
                       10.89.19.180
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе натурального меда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       109
                       Кадмий (Cd)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       212
                       Свинец (Pb) 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе натурального меда (Мёд)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Зерно)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59350
                       0305200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61299
                       1603001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61300
                       1603008000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61356
                       160420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - готовая или консервированная рыба прочая:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59778
                       040410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60473
                       0901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60499
                       0902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61589
                       1806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       33019
                       ГОСТ 32261-2013
                       1629158400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.17
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Расчетный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       675
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       расчетный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           200,0
                           
                             741
                             отн. ед
                             Относительная единица
                          
                           
                           
                        
                      
                       13826
                       Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       28856
                       ГОСТ Р 52253-2004
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.13
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Расчетный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       675
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       расчетный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           200,0
                           
                             741
                             отн. ед
                             Относительная единица
                          
                           
                           
                        
                      
                       13826
                       Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       33477
                       ГОСТ 31483-2012
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       639
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капиллярный электрофорез
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3652
                       10.91.10.170
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Премиксы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           5,0
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       133080
                       Содержание витамина B5 (никотинамида)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Премиксы 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
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                       4304
                       ГОСТ 11812-66
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3242
                       10.62.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кукурузное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           1,0
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       626
                       Массовая доля влаги 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           1,0
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       3638
                       массовая доля влаги и летучих веществ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки (Масла растительные)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло кукурузное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61199
                       151800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61200
                       1518001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - линоксин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
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                       13566
                       ГОСТ 5481-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5, 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3242
                       10.62.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кукурузное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лямбда-цигалотрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Метрибузин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Пенконазол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Пиримифос-метил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Прометрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Пропаргит
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Фенвалерат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Флутриафол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Циперметрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           97
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             711
                             г/кг
                             Грамм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           970
                           
                             712
                             г/дм³
                             Грамм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Эсфенвалерат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пестициды и агрохимические продукты прочие (Сухие и жидкие препаративные формы пестицидов)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               25
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       8156
                       ГОСТ 18995.1-73
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       627
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6945
                       20.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пестициды и агрохимические продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,7
                           1,8
                           
                             708
                             г/см³
                             Грамм на кубический сантиметр
                          
                           
                           
                        
                         
                           700
                           1800
                           
                             86
                             кг/м³
                             Килограмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       188
                       Плотность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пестициды и агрохимические продукты прочие (Сухие и жидкие препаративные формы пестицидов)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               26
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       25774
                       ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           1
                           1x10{3}
                           
                             669
                             КОЕ/г
                             Колониеобразующих единиц на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       1536
                       Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59350
                       0305200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
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                       Шрот соевый пищевой. Технические условия
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                     Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла (Шрот соевый пищевой)
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                     Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла (Шрот льняной)
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                     Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла, прочие (Шрот хлопковый)
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       Жмых рапсовый. Технические условия
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                     Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие 
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                       Жмых соевый пищевой. Технические условия
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                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 
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                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 
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                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
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                       18937
                       ГОСТ Р 52061-2003
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод ржаной сухой. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.2,6.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
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                       3767
                       11.06
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           свойственный/не свойственный
                           107
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                       137778
                       Вкус (Описание)
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                             0
                             
                             
                          
                           свойственный/не свойственный
                           107
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137777
                       Внешний вид (Описание)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           свойственный/не свойственный
                           107
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137779
                       Запах (Описание)
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                           свойственный/не свойственный
                           107
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       137776
                       Цвет (Описание)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
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                       18937
                       ГОСТ Р 52061-2003
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод ржаной сухой. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           50,0
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                       626
                       Массовая доля влаги 
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                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
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                       36729
                       ГОСТ 30483-97
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0
                           500
                           
                             710
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                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       124521
                       Содержание металломагнитной примеси
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений. Утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2020 № 10
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Сортовая чистота (растения или стебли: основного сорта; сортовые примеси; другие сельскохозяйственные растения в т.ч. трудноотделимые; сорные растения, в т.ч. трудноотделимые; ядовитые растения; злостные сорные растения; пораженные болезнями, поврежденные (заселенные) вредителями)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Соя / Кукуруза / Рапс»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Идентификация растений сои, рапса, кукурузы (скрининговый метод: качественное определение ДНК сои /кукурузы, ДНК рапса) / Идентификация ДНК сои, кукурузы и рапса
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
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                       0601
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                       Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
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                       0711
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                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
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                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
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                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
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                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
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                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
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                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
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                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
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                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
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                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
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                       Семена льна, дробленые или недробленые:
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                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
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                       120600
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                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
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                       1207
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                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
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                       1208
                       false
                       false
                       false
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                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
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                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
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                       1404
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                       Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       160100
                       false
                       false
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                       false
                       false
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                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
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                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
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                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
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                       1903000000
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
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                       1904
                       false
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                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       1905
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                       false
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                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
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                       2103
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                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                       false
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                       62462
                       2104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                       false
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                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
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                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       2301
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                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
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                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
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                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
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                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
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                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
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                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
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                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xylophilus ampelinus-РВ»
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                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                       ДНК возбудителя бактериального увядания винограда (Xylophilus ampelinus)/ Бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al.
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                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бегомовирусов, возбудителей болезни желтой курчавости листьев томата, методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Tomato yellow leaf curl disease -РВ»
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                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                       Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
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                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
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                       Вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl virus)/ ДНК возбудителя желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl virus)/ бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus
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                     Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы 
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                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                       Табачное сырье; табачные отходы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60001
                       0601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
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                       0603
                       false
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                       Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами:
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                       0602
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                       Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:
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                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
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                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Acidovorax citrulli-РВ
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                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бактериальная пятнистость тыквенных культур (Acidovorax citrulli (Shaad et al.) / ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур (Acidovorax citrulli)
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                     Культуры овощные плодовые прочие 
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                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
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                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
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                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления ГМ рапса GT73, MON88302, T45 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
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                       01.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       ДНК ГМ линии рапса: - GT73 - MON88302 -T45
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60001
                       0601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60950
                       1404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62450
                       2103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62462
                       2104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для количественного определения ГМ рапса GT73 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             292
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                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60001
                       0601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60950
                       1404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62450
                       2103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62462
                       2104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               48
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика выявления генетических конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9 для скрининговых исследований на присутствие в продукции ГМ компонентов растительного происхождения  № 1326/4 от 02.09.2015
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Генетические конструкции CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9 /Выявление генетических конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60001
                       0601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60950
                       1404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62450
                       2103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62462
                       2104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34104-2017 Корма и кормовые добавки. Метод идентификации генетически модифицированных линий сои, кукурузы и рапса с использованием ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДНК ГМ линии кукурузы: -  MON810; - NK 603; -  Т-25; -  GA 21; - MIR-604; - MON-863; - 3272; -  MON88017; - Bt-11; - 5307; - MON89034; - Bt176; - MON98140; - MON87460; - MIR162.
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДНК ГМ линии рапса: - GT73; - MON88302; - T45.
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДНК ГМ линии сои: -  40-3-2; - А2704-12; -  А5547-127; -  FG 72; -  MON89788; - MON87701; -  BPS -CV127 -9; - Syht0h2; - MON87705; - MON87708; - MON87769; - DP -305423; - DP -356043
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60001
                       0601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60012
                       0602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60950
                       1404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61589
                       1806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61652
                       1903000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62450
                       2103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62462
                       2104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососевых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta), нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» 
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                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       10.13
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       10.85
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
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                       Видовая принадлежность рыб: - Видоспецифичная ДНК горбуши (Оnhorhychus gorbuscha); - Видоспецифичная ДНК кеты (Onhorhychus keta); - Видоспецифичная ДНК нерки (Onhorhychus nerka). 
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                       ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus nerka/ ДНК лососевых (горбуша, кета, нерка) / Видоспецифичная ДНК лососевых (кета, горбуша, нерка)
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                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81750
                       0309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60955
                       III
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животного, растительного
или микробиологического происхождения и продукты
их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного
или растительного происхождения (15)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
          
        
         
           
             
               
               
            
             
               
                 28856
                 Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 52253-2004
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.13
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13826
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (метод ВЭЖХ-МС/МС)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2,4-Д кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бентазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикамба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         МЦПА (MCPA)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метсульфурон-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мефенпир-диэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тебуконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триасульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксапропэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флудиоксонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер. 2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               672
                               КОЕ/м³
                               Колониеобразующих единиц на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кладоспориум и тамнидиум на пяти чашках
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               668
                               КОЕ
                               Колониеобразующие единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кладоспориум и тамнидиум на трех чашках
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             300
                             
                               668
                               КОЕ
                               Колониеобразующие единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество плесеней на 1 см{2} поверхности (среднее по 3 чашкам)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               672
                               КОЕ/м³
                               Колониеобразующих единиц на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество плесеней, осевших на одну чашку за 5 минут (среднее по пяти чашкам)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15247
                 Жмых соевый пищевой. Технические условия
                 ГОСТ 8057-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свойственный/не свойственный
                             107
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ГМ рапса GT73, MON88302, T45 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК ГМ линии рапса: - GT73 - MON88302 -T45
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38998
                 Шрот хлопковый. Технические условия
                 ГОСТ 606-75
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бегомовирусов, возбудителей болезни желтой курчавости листьев томата, методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Tomato yellow leaf curl disease -РВ»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl virus)/ ДНК возбудителя желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl virus)/ бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511632
                 Методы микробиологического контроля почвы
                 МУК 4.2.3695-21
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1x10{8}
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         493
                         Индекс БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3x10{3}
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         498
                         Индекс энтерококков
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1x10{1}
                             1.1x10{6}
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1x10{6}
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         238
                         Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503707
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (с Поправкой)
                 ГОСТ 34533-2019
                 
                 1585699200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
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                 25714
                 Шрот подсолнечный. Технические условия
                 ГОСТ 11246-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 false
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                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     false
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                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.17
                 false
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                     пробоподготовка
                     false
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                           Указание диапазона не требуется
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                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира
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                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Acidovorax citrulli-РВ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
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                         Бактериальная пятнистость тыквенных культур (Acidovorax citrulli (Shaad et al.) / ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур (Acidovorax citrulli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МИ 15-2021 Методика измерения массовой доли (концентрации) действующего вещества в сухих и жидких препаративных формах пестицидов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии (метод ГХ)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     false
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                  МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 3.2
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
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                       Микробиологические/бактериологические
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                 25774
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae
                 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
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                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
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                 ГОСТ Р 58958 Продукция пищевая, сырье, корма и кормовые добавки, посевной материал. Выявление ГМО методом скрининга с исследованием наборов генетических элементов в зависимости от видов сельскохозяйственных растений
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
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                 4304
                 Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ
                 ГОСТ 11812-66
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1; 2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         3638
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2211
                 Жмых льняной. Технические условия
                 ГОСТ 10974-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22743
                 Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
                 ГОСТ Р 53799-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.5
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33715
                 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия
                 ГОСТ 30257-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36839
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33971-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,008
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127079
                         Содержание 1,4-бисдезоксикарбадокса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,008
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127077
                         Содержание 3-метилхиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,008
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127075
                         Содержание хиноксалин-2-карбоновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501903
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34136-2017
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4865
                         Валнемулин
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                             1
                             2400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             2,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4861
                         Клиндамицин
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                             1
                             2400
                             
                               701
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                             0,001
                             2,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4859
                         Линкомицин
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                             1
                             2400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             2,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4863
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4867
                         Тиамулин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4518996
                 Методические указания по арбитражному определению антгельминтиков в рыбе методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 МУ А-1/044
                 
                 1656374400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
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                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131973
                         Массовая доля альбендазола 2-аминосульфона
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                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131971
                         Массовая доля аминооксибендазола
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                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131915
                         Содержание альбендазола
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                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131916
                         Содержание альбендазола сульфоксида
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131913
                         Содержание альбендазола сульфона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131912
                         Содержание аминомебендазола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         136504
                         Содержание аминотриклабендазола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131918
                         Содержание аминофлюбендазола
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                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131923
                         Содержание гидроксимебендазола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131910
                         Содержание гидрокситиабендазола
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                             1000
                             
                               701
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                               Микрограмм на килограмм
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                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131925
                         Содержание камбендазола
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                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131937
                         Содержание кетотриклабендазола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
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                             1
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131935
                         Содержание клозантела
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                             1
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131938
                         Содержание клорсулона
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131194
                         Содержание левамизола
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131920
                         Содержание мебендазола
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131926
                         Содержание морантела
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                               701
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                               Микрограмм на килограмм
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131927
                         Содержание нетобимина
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                         Содержание никлозамида
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                         131939
                         Содержание нитроксинила
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                         Содержание оксибендазола
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                         Содержание оксиклозанида
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                               710
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131919
                         Содержание оксфендазола
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                               710
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131917
                         Содержание оксфендазола сульфона
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                         Содержание парбендазола
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                         Содержание пирантела
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131928
                         Содержание празиквантела
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131940
                         Содержание рафоксанида
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131196
                         Содержание тиабендазола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131198
                         Содержание триклабендазола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131932
                         Содержание триклабендазола сульфоксида
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131931
                         Содержание триклабендазола сульфона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131930
                         Содержание фебантела
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131922
                         Содержание фенбендазола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131921
                         Содержание флюбендазола
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13566
                 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
                 ГОСТ 5481-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5, 6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             0,04
                             3,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11634
                         Массовая доля нежировых примесей
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             3,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11162
                         объемная доля отстоя
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23746
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32798-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4819
                         Амикацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             400
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             1,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4821
                         Апрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,08
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4823
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4827
                         Дигидрострептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4831
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4833
                         Паромомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         136502
                         Содержание гигромицина Б
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,16
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         136503
                         Содержание канамицина А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4835
                         Спектиномицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Соя / Кукуруза / Рапс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация растений сои, рапса, кукурузы (скрининговый метод: качественное определение ДНК сои /кукурузы, ДНК рапса) / Идентификация ДНК сои, кукурузы и рапса
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513020
                 Методические указания по определению остаточного содержания дапсона тиамфеникола в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУ А-1/075
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128310
                         Массовая доля дапсона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xylophilus ampelinus-РВ»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК возбудителя бактериального увядания винограда (Xylophilus ampelinus)/ Бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выявления генетических конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9 для скрининговых исследований на присутствие в продукции ГМ компонентов растительного происхождения  № 1326/4 от 02.09.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетические конструкции CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9 /Выявление генетических конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 3.1
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             4
                             1x10{3}
                             
                               672
                               КОЕ/м³
                               Колониеобразующих единиц на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1x10{1}
                             3x10{3}
                             
                               672
                               КОЕ/м³
                               Колониеобразующих единиц на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             4
                             1x10{3}
                             
                               672
                               КОЕ/м³
                               Колониеобразующих единиц на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МУ 15/6-5 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторо
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     481
                     Биологический
                     false
                     
                       480
                       Биологические методы
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             эффективно/неэффективно
                             22
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов/ Эффективность стерилизации с применением Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23481
                 Масла растительные. Методы определения фосфорсодержащих веществ
                 ГОСТ 31753-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,53
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         123414
                         Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         123412
                         Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2300
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11630
                         Содержание фосфора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2300
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1198
                         Фосфор (P)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (метод ВЭЖХ-МС/МС)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2,4-Д кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Десмедифам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикамба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
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                         Карбендазим
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                         МЦПА (MCPA)
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Симазин
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                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триасульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тритиконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксапропэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флудиоксонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хизалофоп-П-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 101325
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34140-2017
                 
                 1579651200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                         Афлатоксин G1
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                               миллиграмм на килограмм
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                         Дезоксиниваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             4000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             200
                             
                               701
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                               Микрограмм на килограмм
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                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                               0
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                             200
                             
                               701
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                               Микрограмм на килограмм
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                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                         Т-2 токсин 
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                               Микрограмм на килограмм
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                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                               миллиграмм на килограмм
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                         Фумонизин В2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511622
                 Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУ А-1/061
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               Микрограмм на килограмм
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                             5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132035
                         Массовая доля диминазена
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                         132034
                         Массовая доля имидокарба
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8156
                 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
                 ГОСТ 18995.1-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1
                 false
                 
                   
                     627
                     Ареометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Плотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15683
                 Шрот льняной. Технические условия
                 ГОСТ 10471-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для количественного определения ГМ рапса GT73 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
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                         Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4518994
                 Методические указания по определению ксенобиотиков в меде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУ А-1/052
                 
                 1656374400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128310
                         Массовая доля дапсона
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128317
                         Массовая доля имидаклоприда
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132031
                         Массовая доля клотианидина
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                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
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                         132028
                         Массовая доля клотримазола
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132030
                         Массовая доля колхицина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132029
                         Массовая доля нистатина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128303
                         Массовая доля рифампицина
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132032
                         Массовая доля фумагиллина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31867
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антгельминтиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32834-2014
                 
                 1498867200000
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                 4505238
                 Массовая доля кислотнорастворимых форм металлов в пробах почв, грунтов и донных отложений. Методика измерений методом
атомно-абсорбционной спектрометрии
                 РД 52.18.191-2018
                 
                 1616716800000
                 
                 true
                 false
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               мг/кг
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                         Валовое содержание кобальта (Co)
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2446
                         Валовое содержание марганца (Mn)
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         135976
                         Валовое содержание мышьяка (As)
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                         Валовое содержание никеля (Ni)
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                         Массовая доля кислоторастворимых форм кобальта
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                         Массовая доля кислоторастворимых форм марганца
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                         Массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка
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                         Массовая доля кислоторастворимых форм никеля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососевых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta), нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видовая принадлежность рыб: - Видоспецифичная ДНК горбуши (Оnhorhychus gorbuscha); - Видоспецифичная ДНК кеты (Onhorhychus keta); - Видоспецифичная ДНК нерки (Onhorhychus nerka). 
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                         ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus nerka/ ДНК лососевых (горбуша, кета, нерка) / Видоспецифичная ДНК лососевых (кета, горбуша, нерка)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (метод ГХ-МС)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 18937
                 Солод ржаной сухой. Технические условия
                 ГОСТ Р 52061-2003
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                             свойственный/не свойственный
                             107
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                         289
                         Вкус
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                             свойственный/не свойственный
                             107
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                         11170
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                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             1,0
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                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25774
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae
                 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                             1x10{3}
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1536
                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               671
                               КОЕ/20мл
                               Колониеобразующих едениц на двадцать миллилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132528
                         Споры сульфитредуцирующих клостридий 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15045
                 Жмых рапсовый. Технические условия
                 ГОСТ 11048-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
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                 Метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений. Утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2020 № 10
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
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                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     false
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                         Сортовая чистота (растения или стебли: основного сорта; сортовые примеси; другие сельскохозяйственные растения в т.ч. трудноотделимые; сорные растения, в т.ч. трудноотделимые; ядовитые растения; злостные сорные растения; пораженные болезнями, поврежденные (заселенные) вредителями)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МИ 15-2021 Методика измерения массовой доли (концентрации) действующего вещества в сухих и жидких препаративных формах пестицидов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии (метод ГХ)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
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                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
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                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2607
                         Метрибузин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2609
                         Прометрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропаргит
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         132567
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флутриафол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         132548
                         Циперметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               712
                               г/дм³
                               Грамм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             970
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33477
                 Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31483-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133080
                         Содержание витамина B5 (никотинамида)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34104-2017 Корма и кормовые добавки. Метод идентификации генетически модифицированных линий сои, кукурузы и рапса с использованием ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК ГМ линии кукурузы: -  MON810; - NK 603; -  Т-25; -  GA 21; - MIR-604; - MON-863; - 3272; -  MON88017; - Bt-11; - 5307; - MON89034; - Bt176; - MON98140; - MON87460; - MIR162.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК ГМ линии рапса: - GT73; - MON88302; - T45.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК ГМ линии сои: -  40-3-2; - А2704-12; -  А5547-127; -  FG 72; -  MON89788; - MON87701; -  BPS -CV127 -9; - Syht0h2; - MON87705; - MON87708; - MON87769; - DP -305423; - DP -356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505904
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34139-2017
                 
                 1622592000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128371
                         Содержание азаперола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128373
                         Содержание азаперона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128375
                         Содержание ацепромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128376
                         Содержание галоперидола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128378
                         Содержание каразолола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128379
                         Содержание ксилазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128381
                         Содержание метопролола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128383
                         Содержание промазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128384
                         Содержание пропионилпромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128385
                         Содержание трифлупромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128386
                         Содержание флуфеназина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128387
                         Содержание хлорпромазина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33571
                 Шрот соевый пищевой. Технические условия
                 ГОСТ 8056-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свойственный/не свойственный
                             107
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11967
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
                 ГОСТ EN 14083-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36729
                 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси
                 ГОСТ 30483-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.3.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124521
                         Содержание металломагнитной примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 159
                 Земли иного специального назначения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17452
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.140
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот льняной
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60669
                         1007
                         false
                         Сорго зерновое:
                      
                       
                         60674
                         1008
                         false
                         Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60803
                         1202
                         false
                         Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Зерно
                  
                
                 okpd2
              
               
                 163
                 Земли запаса
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 157
                 Земли для обеспечения космической деятельности
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 160
                 Земли особо охраняемых территорий и объектов
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 153
                 Земли
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 155
                 Земли населенных пунктов
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 292
                 Табак необработанный
                 01.15
                 false
                 
                   
                     
                       
                         63025
                         2401
                         false
                         Табачное сырье; табачные отходы:
                      
                       
                         60001
                         0601
                         false
                         Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
                      
                       
                         60046
                         0603
                         false
                         Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами:
                      
                       
                         60012
                         0602
                         false
                         Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 330
                 Культуры кормовые
                 01.19.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60803
                         1202
                         false
                         Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60852
                         1209
                         false
                         Семена, плоды и споры для посева:
                      
                       
                         60849
                         1208
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                      
                       
                         60808
                         1203000000
                         false
                         Копра
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 168
                 Ил
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3652
                 Премиксы
                 10.91.10.170
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2777
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17447
                 Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.123
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 164
                 Загрязненные земли
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3633
                 Продукты на основе натурального меда
                 10.89.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Мёд
                  
                
                 okpd2
              
               
                 67
                 Воздух замкнутых помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 172
                 Гумус
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                      
                       
                         59621
                         0308
                         false
                         Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                       
                         59350
                         0305200000
                         false
                         - печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле
                      
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                      
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                       
                         61299
                         1603001000
                         false
                         - в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее
                      
                       
                         61300
                         1603008000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                       
                         61356
                         160420
                         false
                         - готовая или консервированная рыба прочая:
                      
                       
                         61372
                         1605
                         false
                         Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 154
                 Земли сельскохозяйственного назначения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 541
                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
                 01.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3625
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         81756
                         0410
                         false
                         Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18063
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.130
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот рапсовый
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Масла растительные
                  
                
                 okpd2
              
               
                 165
                 Почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 170
                 Песок
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 73
                 Питьевая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 166
                 Грунты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 333
                 Культуры кормовые зернобобовые
                 01.19.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 167
                 Донные отложения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 171
                 Почва
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3657
                 Комбикорма
                 10.91.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17458
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла, прочие
                 10.41.41.159
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот хлопковый
                  
                
                 okpd2
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 169
                 Глина
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58183
                         0202
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                       
                         58362
                         0206
                         false
                         Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58788
                         0208
                         false
                         Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                       
                         58805
                         0209
                         false
                         Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 162
                 Земли водного фонда
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                       
                         60001
                         0601
                         false
                         Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:
                      
                       
                         60012
                         0602
                         false
                         Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:
                      
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                       
                         60788
                         1108
                         false
                         Крахмал; инулин:
                      
                       
                         60950
                         1404
                         false
                         Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                       
                         61589
                         1806
                         false
                         Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                      
                       
                         61624
                         1901
                         false
                         Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61634
                         1902
                         false
                         Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                      
                       
                         61652
                         1903000000
                         false
                         Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
                      
                       
                         61653
                         1904
                         false
                         Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                       
                         62437
                         2102
                         false
                         Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                      
                       
                         62450
                         2103
                         false
                         Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                      
                       
                         62462
                         2104
                         false
                         Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                      
                       
                         62467
                         210500
                         false
                         Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 179
                 Зерно нешелушеного риса
                 01.12.10.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 161
                 Земли лесного фонда
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19234
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                 10.86.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 158
                 Земли обороны, безопасности
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 173
                 Торф и продукты его переработки
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                       
                         59912
                         0407
                         false
                         Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                      
                       
                         59928
                         0408
                         false
                         Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61372
                         1605
                         false
                         Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                      
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60994
                         1507
                         false
                         Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61005
                         1508
                         false
                         Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61012
                         1509
                         false
                         Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61017
                         1510
                         false
                         Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                      
                       
                         61020
                         1511
                         false
                         Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61037
                         1512
                         false
                         Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61061
                         1513
                         false
                         Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61104
                         1514
                         false
                         Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61127
                         1515
                         false
                         Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61170
                         1516
                         false
                         Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                       
                         61199
                         151800
                         false
                         Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17441
                 Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот соевый пищевой
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17442
                 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Шрот соевый кормовой тостированный
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         81750
                         0309
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу:
                      
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         60955
                         III
                         false
                         Жиры и масла животного, растительного
или микробиологического происхождения и продукты
их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного
или растительного происхождения (15)
                      
                       
                         60978
                         1504
                         false
                         Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59945
                         0409000000
                         false
                         Мед натуральный
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17451
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие
                 10.41.41.139
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
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